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О внесении изменений в приказ 
ГУУ от 27 декабря 2019 г. № 610-1

В целях уточнения положений приказа федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Государственный университет управления» (далее -  ГУУ) от 27 декабря 
2019 г. № 610-1 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
платных образовательных услуг» (далее -  приказ ГУУ) 
п р и к а з ы в а ю :

1. Пункт 1.1 Раздела 1 «Общие положения» Положения о порядке 
предоставления платных образовательных услуг в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Государственный университет управления», утвержденного 
приказом ГУУ (далее -  Положение) изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Государственный университет управления» (далее -  
Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации»), Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - 
Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», уставом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения
«Государственный университет управления» (далее -  ГУУ, университет), 
локальными нормативными актами университета.

2. Пункта 1.3. Раздела 1 «Общие положения» Положения дополнить 
абзацем 7 следующего содержания:
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«Существенный недостаток платных образовательных услуг
неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без 
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 
или проявляется вновь после его устранения».

3. Пункт 1.5. Раздела 1 «Общие положения» Положения изложить 
в следующей редакции:
«1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов».

4. Пункт 1.12. Раздела 1 «Общие положения» Положения изложить 
в следующей редакции:
«1.12. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных 
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 
сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий 
уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных услуг по ранее 
заключенному договору».

5. Подпункт м) пункта 4.3. Раздела 4 «Порядок заключения договора» 
Положения изложить в следующей редакции:
«м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 
программы по договору (продолжительность обучения по договору)».

6. Начальнику Отдела PR М.И.Платоновой обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте ГУУ.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: решение Ученого совета ГУУ 25 февраля 2021 г. (протокол

№ 08).

Врио ректора А.В.Троицкий
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Проект приказа вносит: 
проректор ,

И. Л.Гончаров

Согласовано: 
главный бухгалтер

О.В.Жумагулова

начальник Управления делами

Т.В.Бахтуразова

заместитель начальника Управления 
планирования и финансового анализа

А.В.Дарханов

заместитель начальника Управления 
правового обеспечения, организации 
закупок и имущественно-земельных 
отношений

В.В.Андросенко

председатель Студенческого совета

В.В.Мегрибанова

Рассылка: Проректоры, Управление делами, УПиФА, Бухгалтерия, Управление правового обеспечения, организации 
закупок и имущественно-земельных отношений. Департамента академической политики и реализации образовательных 
программ, Отдел PR


