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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления отсрочки/рассрочки оплаты 
по договору об оказании платных образовательных услуг (далее -  Порядок) 
обучающимся в Федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Ухтинский государственный 
технический университет» (далее -  Университет) определяет условия и 
порядок предоставления отсрочки/рассрочки оплаты за обучение, 
предусмотренной договором об оказании платных образовательных услуг 
(далее -  Договор).

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Уставом Университета и иными правовыми актами.

1.3. Порядок распространяет свое действие на отношения, 
возникающие при оплате по Договору за Обучающихся непосредственно 
самими Обучающимися, родителями либо законными представителями 
обучающихся, иных граждан или юридических лиц при условии наличия 
данной необходимости у Заказчика.

1.4. В порядке используются следующие термины:
- отсрочка -  это способ оплаты образовательных услуг, при котором 

платеж в полной сумме переносится на более поздний срок, чем тот, который 
установлен условиями Договора;

- рассрочка — это способ оплаты образовательных услуг, при котором 
платеж после наступления срока оплаты производится не в полной сумме их 
стоимости, а по частям.

2. Основания предоставления отсрочки/рассрочки

2.1. Решение о предоставлении отсрочки/рассрочки оплаты за обучение 
по основным образовательным программам среднего профессионального 
образования и высшего образования в отношении отдельного Обучающегося
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принимается ректором либо иным уполномоченным должностным лицом на 
основании заявления (Приложение) Заказчика по следующим основаниям:

2.1.1. Документально подтвержденный факт подачи 
Обучающимся/Заказчиком заявления в банк или иную кредитную 
организацию о предоставлении образовательного кредита.

При этом может предоставляться две отсрочки/ рассрочки:
- подготовительная (до принятия кредитной организацией решения о 

предоставлении кредита или об отказе в его предоставления) -  дается на срок 
не более двух месяцев;

- основная (до начала осуществления кредитной организацией 
платежей) -  дается на срок не более двух месяцев.

В случае отказа кредитной организации в предоставлении кредита 
повторное заявление о предоставлении отсрочки/рассрочки по указанному в 
настоящем пункте основанию удовлетворению не подлежит.

2.2. Документально подтвержденный факт подачи в Пенсионный фонд 
Российской Федерации заявления гражданина Российской Федерации из 
числа названных в части 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей» о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на 
оплату соответствующей образовательной услуги Университета для данного 
Обучающегося.

2.3. Документально подтвержденный факт, свидетельствующий о 
существенном ухудшении материального положения Заказчика по договору 
по следующим причинам:

- в связи с изменением состава семьи: рождение ребенка, смерть 
близкого родственника (родители, дети), супруга (супруги);

- в связи с получением инвалидности I или II группы Заказчиком или 
его близким родственником (родители, дети), супруг(а);

- в связи с утратой источника дохода Заказчиком (в связи со 
значительным снижением дохода, свидетельствующим о невозможности 
оплатить обучение за учебный период в соответствии с условиями
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заключенного договора) в течение трех месяцев до дня подачи заявления о 
предоставлении отсрочки/рассрочки;

- в связи со значительными вынужденными расходами Заказчика по 
договору на лечение, в том числе на лечение близких родственников (дети, 
родители), супруги(а);

- в связи с чрезвычайными ситуациями, вызвавшими имущественные 
или финансовые потери (пожар, стихийное бедствие и т.д.), 
произошедшими не ранее, чем за два месяца до подачи заявления об 
отсрочке/рассрочке.

2.4. Рассрочка/отсрочка может предоставляться Заказчикам по 
договору, являющимися работниками Университета, на основании 
ходатайства руководителя структурного подразделения, в котором работает 
Заказчик, в случаях, если обучающимся является сам Заказчик.

2.5. Отсрочка предоставляется только на будущий период оплаты и 
только при отсутствии задолженности за обучение за текущий период.

2.7. Отсрочка/рассрочка оплаты в любом случае не может быть 
предоставлена на срок, завершающийся позднее, чем за 10 дней до начала 
проведения промежуточной или итоговой аттестации Обучающегося.

2.8. Документами, подтверждающими существенное ухудшение 
материального положения Заказчика по договору по причинам, указанным в 
пункте 3 Порядка являются:

- оригиналы или заверенные копии свидетельства, выданного органами 
записи актов гражданского состояния и документов, подтверждающих 
степень родства;

справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 
выданная бюро медико-социальной экспертизы (или ее заверенная копия);

- справка 2-НДФЛ; приказ о расторжении трудового договора, 
трудовая книжка, иные подтверждающие документы;

справка 2-НДФЛ не рассматривается в качестве документа,
подтверждающего ухудшение материального положения, справка о доходах, 
оформленная в произвольной форме и подписанная руководителем и/или
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главным бухгалтером организации (учреждения) работником которой является 
Заказчик;

- кассовые или товарные чеки, а также справка, выданная медицинской 
организацией в установленном законодательством порядке о наличии показаний 
для применения методов медицинского обследования и (или) лечения, оплаченных
Заказчиком;

- справки, выданные уполномоченными органами о наступлении события, 
явившегося причиной ухудшения материального положения.

2.9. Заявление о предоставлении отсрочки/рассрочки по 
основанию, предусмотренному настоящим Порядком, должно быть подано до 
начала очередного периода оплаты, установленного Договором.

2.10. Отсрочка/рассрочка может быть предоставлена:
- при отсутствии у обучающегося академических задолженностей на момент 

подачи Заявления (подтверждается отметкой на заявлении соответствующим 
Институтом (филиалом/структурным подразделением);

- при отсутствии у обучающегося задолженностей по оплате платных 
образовательных услуг на момент подачи Заявления;

- на один семестр/учебный год.
Количество платежей в рамках рассрочки не может превышать число 

календарных месяцев в периоде.
Срок предоставления отсрочки не может превышать более двух месяцев с 

установленной даты внесения оплаты по Договору.
В случае нарушения обучающимся графика оплаты при предоставленной 

отсрочке/рассрочке, предоставление отсрочки/рассрочки прекращается и 
обучающийся обязан в течение 7 (семи) календарных дней полностью оплатить 
задолженность по оплате образовательных услуг.

3.1. Обучающийся предоставляет в договорно-правовой отдел (далее -  
ДНО) заявление на имя ректора либо иного уполномоченного должностного 
лица с указанием причины предоставления отсрочки/рассрочки, даты 
отсрочки платежей (при рассрочке оплаты), а также документы, 
подтверждающие право получения отсрочки/рассрочки оплаты.

3. Порядок оформления
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3.2. Заявление с резолюцией ректора либо иного уполномоченного 
должностного лица с прилагаемым пакетом документов возвращается в ДГТО 
для оформления дополнительного соглашения к Договору.

3.3. При отказе в предоставлении Заказчику отсрочки/рассрочки 
оплаты готовится мотивированный отзыв и передается Обучающемуся.

4. Заключительные положения

4.1. Порядок вступает в силу со дня его подписания и действует до 
принятия нового Порядка либо его отмены.

4.2. Изменения в Порядок вносятся и утверждаются приказом ректора 
Университета.
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11риложение

Ректору (иному уполномоченному 
должностному л и цу)

от________________________________

З а я в л е н и е

Прошу предоставить отсрочку/рассрочку по оплате за обучение в _____
семестре / учебного года в связи с

Подтверждающие документы прилагаю 

«__»_____________ Подпись Расшифровка

СОГЛАСОВАНО


