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5.5.8. При одностороннем расторжении договора по инициативе 

Университета (исполнителя), в случае, предусмотренном пп. «е» п. 4.12.2 

настоящего Положения, заказчик оплачивает исполнителю образовательные 

услуги, невозможность оказания которых возникла по вине обучающегося, в 

полном объеме: 

– за весь семестр, в котором предполагается расторжение договора – в 

случае невозможности оказания исполнителем образовательных услуг в течение 

одного семестра учебного года (четного или нечетного семестра учебного года); 

– за первый семестр учебного года – в случае невозможности оказания 

исполнителем образовательных услуг в течение  первого и второго семестра 

учебного года. 

5.5.9. В случаях, предусмотренных п. 5.5.1 и 5.5.4 настоящего Положения, 

если заказчиком оплачены услуги исполнителя за семестр, в котором 

предполагается расторжение договора, в полном объеме либо внесена предоплата 

за последующий период обучения, заказчику возвращаются уплаченные 

денежные средства за вычетом суммы оплаты фактических расходов 

Исполнителя. Возврат денежных средств осуществляется в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

5.6. Возврат заказчику денежных средств. 

5.6.1. В случае изменения либо расторжения договора исполнителем 

осуществляется возврат заказчику (обучающемуся) денежных средств в случаях, 

порядке и по основаниям, установленным законодательством, локальными 

нормативными актами Университета, настоящим Положением, а также 

договором. 

5.6.2. Возврат денежных средств производится бухгалтерией Университета. 

5.6.3. Возврат денежных средств осуществляется на основании заявления 

заказчика (обучающегося) о возврате денежных средств, поданном на имя 

ректора, которое должно содержать: 

– сведения о заявителе: фамилию, имя, отчество, адрес фактического места 

жительства и места регистрации, контактные телефоны; 

– просьбу о возврате денежных средств; 

– перечень прилагаемых документов; 

– дату заявления и подпись заявителя; 

– способ получения денежных средств (наличными через кассу, 

безналичный платеж с обязательным указанием необходимых для перечисления 

реквизитов). 

Указанное заявление после согласования с  деканом факультета 

(директором института), передается в СП и УПУ (ИНО, НИС) и подлежит 

регистрации уполномоченным сотрудником СП и УПУ (ИНО, НИС) в журнале 

входящей корреспонденции. 

После регистрации заявление подлежит согласованию с заведующим СП и 

УПУ (ИНО, НИС), проректором по учебной работе (курирующим проректором), 

затем передается на рассмотрение ректору (директору филиала) или 

уполномоченному им лицу. 

5.6.4. Решение о возврате денежных средств принимается ректором 

(директором филиала) или уполномоченным им лицом в форме резолюции на 

заявлении, после чего заявление передается в СП и УПУ (ИНО, НИС) для 

исполнения. 


































