


I. Общие положения 

1. Настоящее Положение об организации и проведении приёма на 

места c оплатой стоимости обучения по договорам на оказание платных 

образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц (далее – Договоры на оказание 

платных образовательных услуг) в Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области 

«Ленинградский  государственный университет имени А.С.Пушкина» (далее 

– Положение) разработано с учётом требований: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

- Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 21 

августа 2020 г. N 1076 "Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; 

Правил приёма в Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования Ленинградской области Ленинградский 

государственный университет им.А.С.Пушкина на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования (далее – Правила приема). 

2. Настоящее положение регламентирует прием граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в ГАОУ ВО ЛО 
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«ЛГУ им. А.С.Пушкина» и филиалы для обучения по образовательным 

программам высшего образования и среднего профессионального 

образования на основе договоров на оказание платных образовательных 

услуг. 

 

II. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3. Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Ленинградской области «Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина» (далее – Университет) вправе 

осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

4. Университет самостоятельно определяет стоимость образовательных 

услуг исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий при 

оказании одних и тех же платных услуг и услуг, осуществляемых в рамках 

установленного государственного задания, на основе расчета необходимых 

для оказания соответствующих платных услуг экономически обоснованных 

затрат с учетом комплексных характеристик образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося (качества образования), предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

5 Взаимоотношения между Университетом, с одной стороны, и 

юридическим или физическим лицом (заказчик и (или) обучающийся), с 

другой стороны регулируются договором. Договор заключается в простой 

письменной форме. 



5. Университет обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

6. Университет вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том 

числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и 

доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

III. Прием на 1 курс на места по договорам на оказание платных 

образовательных услуг 

8. Прием на 1 курс на места по договорам на оказание платных 

образовательных услуг осуществляется сверх контрольных цифр приема, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджета Ленинградской области. 

9. Ежегодно приказом ректора определяется количество мест для 

приема на 1 курс по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и образовательным 

программам среднего профессионального образования по договорам на 

оказание платных образовательных услуг, для всех категорий граждан.  



10. Приём на места по договорам на оказание платных 

образовательных услуг на каждое направление подготовки и специальность 

осуществляется в соответствии с приказом о количестве мест на 1 курс на 

конкурсной основе. 

6. Перечень вступительных испытаний, минимальное количество 

баллов, установленных для приема на обучение по образовательной 

программе на места по договорам на оказание платных образовательных, 

являются едиными для университета и филиалов. 

7. Приём на места по договорам на оказание платных образовательных 

услуг проводится на направления подготовки и специальности, по которым 

объявлен прием на обучение в Университете в соответствии с правилами 

приема. 

8. Для поступающих на места с оплатой стоимости обучения 

устанавливается тот же набор вступительных испытаний, что и для лиц, 

поступающих на данную программу и курс для обучения за счет средств 

бюджета. 

9. Порядок приема и сроки подачи заявлений на места по договорам на 

оказание платных образовательных услуг определяются правилами приема. 

II. Организация информирования абитуриентов 

10. Для информирования  абитуриентов и их родителей (законных 

представителей) на официальном сайте университета www.lengu.ru 

размещаются документы, регламентирующие организацию и проведение 

приёма в университет по договорам на оказание платных образовательных 

услуг в том числе, образец договора об оказании платных образовательных 

услуг , приказ о стоимости обучения. 

11. Договор не содержит условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и 
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направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании.  

12. Информация о количестве поданных заявлений на места по 

договорам на оказание платных образовательных услуг представляется по 

каждому направлению подготовки (специальности) и размещается на 

официальном сайте университета и на информационном стенде приемной 

комиссии. Приёмная комиссия организует функционирование специальных 

телефонных линий (тел: (812) 465-66-99, 451-94-44, 451-94-42) и электронной 

почты (E-mail: priemlgu@lengu.ru) для ответов на вопросы поступающих. 

III. Порядок заключения договоров и оплаты стоимости обучения 

13. Договоры на оказание платных образовательных услуг 

заключаются после подачи документов, успешной сдачи вступительных 

испытаний и прохождении конкурсного отбора.  

14. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в 

отделе студенческого контингента университета в двух экземплярах. 

15. Оплата производится в рублях, путем перечисления денег на 

расчетный счет университета при условии заключения договора на оказание 

платных образовательных услуг за периоды: 

-единовременно за учебный год в срок, установленный договором на 

оказание платных образовательных услуг;  

-по семестрам в сроки, установленные договором на оказание платных 

образовательных услуг.  
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16. Стоимость обучения устанавливается на каждый учебный год 

приказом ректора. Информация о стоимости обучения размещается на сайте 

университета www.lengu.ru  и на информационных стендах. 

IV. Зачисление на места по договору на оказание платных 

образовательных услуг 

17. Зачисление на первый курс для получения высшего образования по 

договору на оказание платных образовательных услуг по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре проводится по результатам 

конкурсного отбора в соответствии с конкурсным списком до заполнения 

установленного количества мест. 

Зачисление на первый курс для получения среднего 

профессионального образования по договору на оказание платных 

образовательных услуг осуществляется на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования до заполнения установленного количества мест. 

18. Установленное количество мест на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг может быть увеличено по решению 

Университета. При принятии такого решения зачисление проводится на 

основании существующих конкурсных списков.  

19. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление. Указанное заявление заверяется подписью поступающего и 

подается Университет не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее 

дня завершения приема заявлений о согласии на зачисление (не позднее 18 

часов по местному времени).  

Сроки подачи указанных документов и формы документов установлены 

правилами приема. 
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20. Зачисление абитуриентов осуществляется приказом ректора в сроки, 

установленные правилами приема в текущем году, при условии оплаты 

стоимости обучения, согласно заключенному договору на оказание платных 

образовательных услуг. 

21. Вопросы, неурегулированные настоящим положением, решаются 

приемной комиссией университета в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

22. Действие настоящего положения распространяется на все 

структурные подразделения университета, в том числе филиалы. 


