
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Республики Крым

«КРЫМСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

« 0 % > »_______ О ____ 2 0 " / /  г. № _ JS6
г. Симферополь

О внесении изменения в приказ от 30.06.2017 №368 
«Об утверждении форм договоров об образовании 
и форм дополнительных соглашений об изменении 
стоимости образовательных услуг с учетом уровня 
инфляции к договору об оказании платных 
образовательных услуг»

Во исполнение требований протеста прокуратуры Центрального района города 
Симферополя от 25.05.2018 №42-2018 на приказ ректора ГБОУВО РК КИПУ от 30.06.2017 №368 
«Об утверждении форм договоров об образовании и форм дополнительных соглашений об 
изменении стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции к договору об оказании 
платных образовательных услуг» (далее - приказ) и на основании служебных записок главного 
бухгалтера Э.Д. Юнусовой от 29.05.2018 №1356, от 08.06.2018 №1552,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение №1 к приказу изложив абзац 3 и абзац 4 пункта 3.1 
раздела 3 «Оплата услуг» Договора об оказании платных образовательных услуг (Университет - 
двусторонний) в следующей редакции:

«- первый платеж по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих 
дней после размещения информации на официальном сайте и на информационном стенде приемной 
комиссии Университета о проходном балле или вынесения приемной комиссией Университета 
решения рекомендовать абитуриента к зачислению в число обучающихся Университета в размере 
стоимости оплаты за семестр (50% стоимости обучения за год) в безналичной форме на лицевой 
счет Исполнителя, оплата за второй семестр учебного года осуществляется до 1 февраля;

- за каждый последующий год обучения по настоящему Договору Заказчик производит 
оплату в следующие сроки: за первый семестр текущего учебного года - до 1 сентября и за второй 
семестр текущего учебного года - до 1 февраля в безналичной форме на лицевой счет Исполнителя.»

2. Внести изменения в приложение №2 к приказу изложив абзац 3 и абзац 4 пункта 3.1 
раздела 3 «Оплата услуг» Договора об оказании платных образовательных услуг с лицами, не 
являющимися гражданами Российской Федерации (Университет - двусторонний) в следующей 
редакции:

«- первый платеж по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих 
дней после размещения информации на официальном сайте и на информационном стенде приемной 
комиссии Университета о проходном балле или вынесения приемной комиссией Университета 
решения рекомендовать абитуриента к зачислению в число обучающихся Университета в размере 
стоимости оплаты за семестр (50% стоимости обучения за год) в безналичной форме на лицевой 
счет Исполнителя, оплата за второй семестр учебного года осуществляется до 1 февраля;

- за каждый последующий год обучения по настоящему Договору Заказчик производит 
оплату в следующие сроки: за первый семестр текущего учебного года - до 1 сентября и за второй 
семестр текущего учебного года - до 1 февраля в безналичной форме на лицевой счет Исполнителя.»



3. Внести изменения в приложение №3 к приказу изложив абзац 3 и абзац 4 пункта 3.1 
раздела 3 «Оплата услуг» Договора об оказании платных образовательных услуг (Университет - 
трехсторонний) в следующей редакции:

«- первый платеж по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих 
дней после размещения информации на официальном сайте и на информационном стенде приемной 
комиссии Университета о проходном балле или вынесения приемной комиссией Университета 
решения рекомендовать абитуриента к зачислению в число обучающихся Университета в размере 
стоимости оплаты за семестр (50% стоимости обучения за год) в безналичной форме на лицевой 
счет Исполнителя, оплата за второй семестр учебного года осуществляется до 1 февраля;

- за каждый последующий год обучения по настоящему Договору Заказчик производит 
оплату в следующие сроки: за первый семестр текущего учебного года - до 1 сентября и за второй 
семестр текущего учебного года - до 1 февраля в безналичной форме на лицевой счет Исполнителя.»

4. Внести изменения в приложение №4 к приказу изложив абзац 3 и абзац 4 пункта 3.1 
раздела 3 «Оплата услуг» Договора об оказании платных образовательных услуг с лицами, не 
являющимися гражданами Российской Федерации (Университет - трехсторонний) в следующей 
редакции:

«- первый платеж по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих 
дней после размещения информации на официальном сайте и на информационном стенде приемной 
комиссии Университета о проходном балле или вынесения приемной комиссией Университета 
решения рекомендовать абитуриента к зачислению в число обучающихся Университета в размере 
стоимости оплаты за семестр (50% стоимости обучения за год) в безналичной форме на лицевой 
счет Исполнителя, оплата за второй семестр учебного года осуществляется до 1 февраля;

- за каждый последующий год обучения по настоящему Договору Заказчик производит 
оплату в следующие сроки: за первый семестр текущего учебного года - до 1 сентября и за второй 
семестр текущего учебного года - до 1 февраля в безналичной форме на лицевой счет Исполнителя.»

5. Внести изменения в приложение №5 к приказу изложив абзац 3 и абзац 4 пункта 3.1 
раздела 3 «Оплата услуг» Договора об оказании платных образовательных услуг (Колледж - 
двусторонний) в следующей редакции:

«- первый платеж по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих 
дней после размещения информации на официальном сайте и на информационном стенде приемной 
комиссии Университета о проходном балле или вынесения приемной комиссией Университета 
решения рекомендовать абитуриента к зачислению в число обучающихся Университета в размере 
стоимости оплаты за семестр (50% стоимости обучения за год) в безналичной форме на лицевой 
счет Исполнителя, оплата за второй семестр учебного года осуществляется до 1 февраля;

- за каждый последующий год обучения по настоящему Договору Заказчик производит 
оплату в следующие сроки: за первый семестр текущего учебного года - до 1 сентября и за второй 
семестр текущего учебного года - до 1 февраля в безналичной форме на лицевой счет Исполнителя.»

6 . Внести изменения в приложение №6 к приказу изложив абзац 3 и абзац 4 пункта 3.1 
раздела 3 «Оплата услуг» Договора об оказании платных образовательных услуг с лицами, не 
являющимися гражданами Российской Федерации (Колледж - двусторонний) в следующей 
редакции:

«- первый платеж по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих 
дней после размещения информации на официальном сайте и на информационном стенде приемной 
комиссии Университета о проходном балле или вынесения приемной комиссией Университета 
решения рекомендовать абитуриента к зачислению в число обучающихся Университета в размере 
стоимости оплаты за семестр (50% стоимости обучения за год) в безналичной форме на лицевой 
счет Исполнителя, оплата за второй семестр учебного года осуществляется до 1 февраля;

- за каждый последующий год обучения по настоящему Договору Заказчик производит 
оплату в следующие сроки: за первый семестр текущего учебного года - до 1 сентября и за второй 
семестр текущего учебного года - до 1 февраля в безналичной форме на лицевой счет Исполнителя.»



7. Внести изменения в приложение №7 к приказу изложив абзац 3 и абзац 4 пункта 3.1 
раздела 3 «Оплата услуг» Договора об оказании платных образовательных услуг (Колледж - 
трехсторонний) в следующей редакции:

«- первый платеж по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих 
дней после размещения информации на официальном сайте и на информационном стенде приемной 
комиссии Университета о проходном балле или вынесения приемной комиссией Университета 
решения рекомендовать абитуриента к зачислению в число обучающихся Университета в размере 
стоимости оплаты за семестр (50% стоимости обучения за год) в безналичной форме на лицевой 
счет Исполнителя, оплата за второй семестр учебного года осуществляется до 1 февраля;

- за каждый последующий год обучения по настоящему Договору Заказчик производит 
оплату в следующие сроки: за первый семестр текущего учебного года - до 1 сентября и за второй 
семестр текущего учебного года - до 1 февраля в безналичной форме на лицевой счет Исполнителя.»

8. Внести изменения в приложение №8 к приказу изложив абзац 3 и абзац 4 пункта 3.1 
раздела 3 «Оплата услуг» Договора об оказании платных образовательных услуг с лицами, не 
являющимися гражданами Российской Федерации (Колледж - трехсторонний) в следующей 
редакции:

«- первый платеж по настоящему Договору осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих 
дней после размещения информации на официальном сайте и на информационном стенде приемной 
комиссии Университета о проходном балле или вынесения приемной комиссией Университета 
решения рекомендовать абитуриента к зачислению в число обучающихся Университета в размере 
стоимости оплаты за семестр (50% стоимости обучения за год) в безналичной форме на лицевой 
счет Исполнителя, оплата за второй семестр учебного года осуществляется до 1 февраля;

- за каждый последующий год обучения по настоящему Договору Заказчик производит 
оплату в следующие сроки: за первый семестр текущего учебного года - до 1 сентября и за второй 
семестр текущего учебного года - до 1 февраля в безналичной форме на лицевой счет Исполнителя.»

9. Внести изменения в приложение №1 к приказу изложив пункт 3.3 раздела 3 «Оплата услуг» 
Договора об оказании платных образовательных услуг (Университет - двусторонний) в следующей 
редакции:

«Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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, о чем Исполнитель обязуется уведомить Заказчика путем размещения 
информации в месте оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения Университета, 
а также на официальном сайте Университета (http://kipu-rc.ru/) не менее чем за 5 (пять) календарных 
дней до изменения стоимости образовательных услуг, В случае изменения на основании приказа 
ректора Университета стоимости обучения, Стороны заключают дополнительное соглашение к 
настоящему Договору.».

10. Внести изменения в приложение №2 к приказу изложив пункт 3.3 раздела 3 «Оплата 
услуг» Договора об оказании платных образовательных услуг с лицами, не являющимися 
гражданами Российской Федерации (Университет - двусторонний) в следующей редакции:

«Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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, о чем Исполнитель обязуется уведомить Заказчика путем размещения 
информации в месте оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения Университета, 
а также на официальном сайте Университета (http://kipu-rc.ru/) не менее чем за 5 (пять) календарных 
дней до изменения стоимости образовательных услуг. В случае изменения на основании приказа 
ректора Университета стоимости обучения, Стороны заключают дополнительное соглашение к 
настоящему Договору.».

11. Внести изменения в приложение №3 к приказу изложив пункт 3.3 раздела 3 «Оплата 
услуг» Договора об оказании платных образовательных услуг (Университет - трехсторонний) в 
следующей редакции:

http://kipu-rc.ru/
http://kipu-rc.ru/


«Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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, о чем Исполнитель обязуется уведомить Заказчика путем размещения 
информации в месте оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения Университета, 
а также на официальном сайте Университета (http://kipu-rc.ru/) не менее чем за 5 (пять) календарных 
дней до изменения стоимости образовательных услуг. В случае изменения на основании приказа 
ректора Университета стоимости обучения, Стороны заключают дополнительное соглашение к 
настоящему Договору.».

12. Внести изменения в приложение №4 к приказу изложив пункт 3.3 раздела 3 «Оплата 
услуг» Договора об оказании платных образовательных услуг с лицами, не являющимися 
гражданами Российской Федерации (Университет - трехсторонний) в следующей редакции:

«Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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, о чем Исполнитель обязуется уведомить Заказчика путем размещения 
информации в месте оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения Университета, 
а также на официальном сайте Университета (http://kipu-rc.ru/) не менее чем за 5 (пять) календарных 
дней до изменения стоимости образовательных услуг. В случае изменения на основании приказа 
ректора Университета стоимости обучения, Стороны заключают дополнительное соглашение к 
настоящему Договору.».

13. Внести изменения в приложение №5 к приказу изложив пункт 3.3 раздела 3 «Оплата 
услуг» Договора об оказании платных образовательных услуг (Колледж - двусторонний) в 
следующей редакции:

«Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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, о чем Исполнитель обязуется уведомить Заказчика путем размещения 
информации в месте оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения Университета, 
а также на официальном сайте Университета (http://kipu-rc.ru/) не менее чем за 5 (пять) календарных 
дней до изменения стоимости образовательных услуг. В случае изменения на основании приказа 
ректора Университета стоимости обучения, Стороны заключают дополнительное соглашение к 
настоящему Договору.».

14. Внести изменения в приложение №6 к приказу изложив пункт 3.3 раздела 3 «Оплата 
услуг» Договора об оказании платных образовательных услуг с лицами, не являющимися 
гражданами Российской Федерации (Колледж - двусторонний) в следующей редакции:

«Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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, о чем Исполнитель обязуется уведомить Заказчика путем размещения 
информации в месте оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения Университета, 
а также на официальном сайте Университета (http://kipu-rc.ru/) не менее чем за 5 (пять) календарных 
дней до изменения стоимости образовательных услуг. В случае изменения на основании приказа 
ректора Университета стоимости обучения, Стороны заключают дополнительное соглашение к 
настоящему Договору.».

15. Внести изменения в приложение №7 к приказу изложив пункт 3.3 раздела 3 «Оплата 
услуг» Договора об оказании платных образовательных услуг (Колледж - трехсторонний) в 
следующей редакции:

«Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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, о чем Исполнитель обязуется уведомить Заказчика путем размещения
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информации в месте оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения Университета, 
а также на официальном сайте Университета (http://kipu-rc.ru/) не менее чем за 5 (пять) календарных 
дней до изменения стоимости образовательных услуг. В случае изменения на основании приказа 
ректора Университета стоимости обучения, Стороны заключают дополнительное соглашение к 
настоящему Договору.».

16. Внести изменения в приложение №8 к приказу изложив пункт 3.3 раздела 3 «Оплата 
услуг» Договора об оказании платных образовательных услуг с лицами, не являющимися 
гражданами Российской Федерации (Колледж - трехсторонний) в следующей редакции:

«Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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, о чем Исполнитель обязуется уведомить Заказчика путем размещения 
информации в месте оказания образовательных услуг, по адресу места нахождения Университета, 
а также на официальном сайте Университета (http://kipu-rc.ru/) не менее чем за 5 (пять) календарных 
дней до изменения стоимости образовательных услуг. В случае изменения на основании приказа 
ректора Университета стоимости обучения, Стороны заключают дополнительное соглашение к 
настоящему Договору.».

17. Внести изменения в приложение №1 к приказу изложив пункт 3.6 раздела 3 «Оплата 
услуг» Договора об оказании платных образовательных услуг (Университет - двусторонний) в 
следующей редакции:

«Оплата образовательных услуг по настоящему договору осуществляется одним из 
указанных способов (по выбору Заказчика):

3.6.1. При оплате образовательных услуг наличными денежными средствами обязательства 
Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных 
денежных средств с момента внесения наличных денежных средств платежному агенту (субагенту), 
осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц (за данную услугу 
платежным агентом (субагентом) может взиматься комиссия, которая в стоимость услуг по 
настоящему договору не входит и оплачивается Заказчиком отдельно).

3.6.2 При оплате образовательных услуг путем перевода предоставляемых Заказчиком 
наличных денежных средств без открытия банковского счета обязательства Заказчика перед 
Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с 
момента внесения Заказчиком наличных денежных средств кредитной организации либо 
банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе (за данную услугу 
платежным агентом (субагентом) может взиматься комиссия, которая в стоимость услуг по 
настоящему договору не входит и оплачивается Заказчиком отдельно).

3.6.3 При оплате образовательных услуг путем перевода денежных средств в рамках 
применяемых форм безналичных расчетов обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате 
услуг считаются исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, 
с момента подтверждения его исполнения обслуживающей Заказчика кредитной организацией 
(кредитной организацией может взиматься комиссия за перечисление денежных средств, которая в 
стоимость оказываемых Университетом образовательных услуг не входит и оплачивается 
Заказчиком дополнительно).».

18. Внести изменения в приложение №2 к приказу изложив пункт 3.6 раздела 3 «Оплата 
услуг» Договора об оказании платных образовательных услуг с лицами, не являющимися 
гражданами Российской Федерации (Университет - двусторонний) в следующей редакции:

«Оплата образовательных услуг по настоящему договору осуществляется одним из 
указанных способов (по выбору Заказчика):

3.6.1. При оплате образовательных услуг наличными денежными средствами обязательства 
Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных 
денежных средств с момента внесения наличных денежных средств платежному агенту (субагенту), 
осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц (за данную услугу
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платежным агентом (субагентом) может взиматься комиссия, которая в стоимость услуг по 
настоящему договору не входит и оплачивается Заказчиком отдельно).

3.6.2 При оплате образовательных услуг путем перевода предоставляемых Заказчиком 
наличных денежных средств без открытия банковского счета обязательства Заказчика перед 
Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с 
момента внесения Заказчиком наличных денежных средств кредитной организации либо 
банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе (за данную услугу 
платежным агентом (субагентом) может взиматься комиссия, которая в стоимость услуг по 
настоящему договору не входит и оплачивается Заказчиком отдельно).

3.6.3 При оплате образовательных услуг путем перевода денежных средств в рамках 
применяемых форм безналичных расчетов обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате 
услуг считаются исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, 
с момента подтверждения его исполнения обслуживающей Заказчика кредитной организацией 
(кредитной организацией может взиматься комиссия за перечисление денежных средств, которая в 
стоимость оказываемых Университетом образовательных услуг не входит и оплачивается 
Заказчиком дополнительно).».

19. Внести изменения в приложение №3 к приказу изложив пункт 3.6 раздела 3 «Оплата 
услуг» Договора об оказании платных образовательных услуг (Университет - трехсторонний) в 
следующей редакции:

«Оплата образовательных услуг по настоящему договору осуществляется одним из 
указанных способов (по выбору Заказчика):

3.6.1. При оплате образовательных услуг наличными денежными средствами обязательства 
Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных 
денежных средств с момента внесения наличных денежных средств платежному агенту (субагенту), 
осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц (за данную услугу 
платежным агентом (субагентом) может взиматься комиссия, которая в стоимость услуг по 
настоящему договору не входит и оплачивается Заказчиком отдельно).

3.6.2 При оплате образовательных услуг путем перевода предоставляемых Заказчиком 
наличных денежных средств без открытия банковского счета обязательства Заказчика перед 
Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с 
момента внесения Заказчиком наличных денежных средств кредитной организации либо 
банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе (за данную услугу 
платежным агентом (субагентом) может взиматься комиссия, которая в стоимость услуг по 
настоящему договору не входит и оплачивается Заказчиком отдельно).

3.6.3 При оплате образовательных услуг путем перевода денежных средств в рамках 
применяемых форм безналичных расчетов обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате 
услуг считаются исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, 
с момента подтверждения его исполнения обслуживающей Заказчика кредитной организацией 
(кредитной организацией может взиматься комиссия за перечисление денежных средств, которая в 
стоимость оказываемых Университетом образовательных услуг не входит и оплачивается 
Заказчиком дополнительно).».

20. Внести изменения в приложение №4 к приказу изложив пункт 3.6 раздела 3 «Оплата 
услуг» Договора об оказании платных образовательных услуг с лицами, не являющимися 
гражданами Российской Федерации (Университет - трехсторонний) в следующей редакции:

«Оплата образовательных услуг по настоящему договору осуществляется одним из 
указанных способов (по выбору Заказчика):

3.6.1. При оплате образовательных услуг наличными денежными средствами обязательства 
Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных 
денежных средств с момента внесения наличных денежных.средств платежному агенту (субагенту), 
осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц (за данную услугу



платежным агентом (субагентом) может взиматься комиссия, которая в стоимость услуг по 
настоящему договору не входит и оплачивается Заказчиком отдельно).

3.6.2 При оплате образовательных услуг путем перевода предоставляемых Заказчиком 
наличных денежных средств без открытия банковского счета обязательства Заказчика перед 
Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с 
момента внесения Заказчиком наличных денежных средств кредитной организации либо 
банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе (за данную услугу 
платежным агентом (субагентом) может взиматься комиссия, которая в стоимость услуг по 
настоящему договору не входит и оплачивается Заказчиком отдельно).

3.6.3 При оплате образовательных услуг путем перевода денежных средств в рамках 
применяемых форм безналичных расчетов обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате 
услуг считаются исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, 
с момента подтверждения его исполнения обслуживающей Заказчика кредитной организацией 
(кредитной организацией может взиматься комиссия за перечисление денежных средств, которая в 
стоимость оказываемых Университетом образовательных услуг не входит и оплачивается 
Заказчиком дополнительно).».

21. Внести изменения в приложение №5 к приказу изложив пункт 3.6 раздела 3 «Оплата 
услуг» Договора об оказании платных образовательных услуг (Колледж - двусторонний) в 
следующей редакции:

«Оплата образовательных услуг по настоящему договору осуществляется одним из 
указанных способов (по выбору Заказчика):

3.6.1. При оплате образовательных услуг наличными денежными средствами обязательства 
Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных 
денежных средств с момента внесения наличных денежных средств платежному агенту (субагенту), 
осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц (за данную услугу 
платежным агентом (субагентом) может взиматься комиссия, которая в стоимость услуг по 
настоящему договору не входит и оплачивается Заказчиком отдельно).

3.6.2 При оплате образовательных услуг путем перевода предоставляемых Заказчиком 
наличных денежных средств без открытия банковского счета обязательства Заказчика перед 
Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с 
момента внесения Заказчиком наличных денежных средств кредитной организации либо 
банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе (за данную услугу 
платежным агентом (субагентом) может взиматься комиссия, которая в стоимость услуг по 
настоящему договору не входит и оплачивается Заказчиком отдельно).

3.6.3 При оплате образовательных услуг путем перевода денежных средств в рамках 
применяемых форм безналичных расчетов обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате 
услуг считаются исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, 
с момента подтверждения его исполнения обслуживающей Заказчика кредитной организацией 
(кредитной организацией может взиматься комиссия за перечисление денежных средств, которая в 
стоимость оказываемых Университетом образовательных услуг не входит и оплачивается 
Заказчиком дополнительно).».

22. Внести изменения в приложение №6 к приказу изложив пункт 3.6 раздела 3 «Оплата 
услуг» Договора об оказании платных образовательных услуг с лицами, не являющимися 
гражданами Российской Федерации (Колледж - двусторонний) в следующей редакции:

«Оплата образовательных услуг по настоящему договору осуществляется одним из 
указанных способов (по выбору Заказчика):

3.6.1. При оплате образовательных услуг наличными денежными средствами обязательства 
Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных 
денежных средств с момента внесения наличных денежных средств платежному агенту (субагенту), 
осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц (за данную услугу



агентом (субагентом) может взиматься комиссия, которая в стоимость услуг по настоящему 
договору не входит и оплачивается Заказчиком отдельно).

3.6.2 При оплате образовательных услуг путем перевода предоставляемых Заказчиком 
наличных денежных средств без открытия банковского счета обязательства Заказчика перед 
Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с 
момента внесения Заказчиком наличных денежных средств кредитной организации либо 
банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о национальной платежной системе (за данную услуг 
платежным агентом (субагентом) может взиматься комиссия, которая в стоимость услуг по 
настоящему договору не входит и оплачивается Заказчиком отдельно).

3.6.3 При оплате образовательных услуг путем перевода денежных средств в рамках 
применяемых форм безналичных расчетов обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате 
услуг считаются исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, 
с момента подтверждения его исполнения обслуживающей Заказчика кредитной организацией 
(кредитной организацией может взиматься комиссия за перечисление денежных средств, которая в 
стоимость оказываемых Университетом образовательных услуг не входит и оплачивается 
Заказчиком дополнительно).».

25. Управлению документооборота и контроля довести настоящий приказ до ведома 
приемной комиссии КИПУ.

26. Контроль над исполнением настоящего приказа ocTOT,TTfTT̂  °°

Ректор
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