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Лист учета экземпляров 

Место хранения корректируемых экземпляров № экземпляра 

Отдел менеджмента качества 1 

  

  

  

  

  

 

Место хранения некорректируемого экземпляра № экземпляра 

Финансово-экономическое управление 2 

Деканаты факультетов 3-5 

Колледж 6 

  

  

  

  

Лист учета корректуры 

№ 
Номер 

страницы 

Номер 

пункта 

Изменение/ 

Проверка 

Дата внесения 

корректуры/ 

проверки 

Утверждение  

корректуры 

(ФИО / Подпись) 
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1. Общие положения 

 

1.1. Регламент организации оказания платных образовательных услуг 

устанавливает порядок приѐма на места с оплатой стоимости обучения (на 

договорной основе) физическими и (или) юридическими лицами по 

образовательным программам высшего образования и среднего профессионального 

образования в МГАВТ – филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова» (далее – МГАВТ). 

1.2. Регламент организации оказания платных образовательных услуг реализует 

«Положение об оплате обучения», «Положение об оказании платных 

образовательных услуг» ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

(далее – Университет). 

1.3. В случае нарушения уставленного порядка организации оказания платных 

образовательных услуг обучающийся уведомляется об имеющейся задолженности 

согласно установленной формы (Приложение). 
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2. Алгоритм организации оказания платных образовательных услуг 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий Порядок реализации 

Оформление договора при поступлении 

1 Приѐмная комиссия представляет в Финансово-экономическое 

управление (далее – ФЭУ) списки абитуриентов рекомендуемых к 

зачислению. 

ФЭУ заключает договор с абитуриентом, информируя его о порядке 

оплаты. Сведения об оплате передаѐт в приѐмную комиссию. 

Приѐмная комиссия в установленном порядке представляет на подпись 

проект приказа о зачислении, согласованный с ФЭУ. 

Оплата в течение 10 дней с момента подписания 

договора 

Условия и порядок оплаты обучения после поступления 

2 Деканаты факультетов и колледж проекты приказов о движении 

контингента обучающихся согласовывают с ФЭУ 

Деканаты факультетов и колледж ежемесячно 

представляют в учебный отдел информацию о 

движении  контингента обучающихся 

3 Деканаты факультетов и колледж доводят до сведения обучающихся и 

ФЭУ информацию о дате начала семестра. 

 

 

 

ФЭУ еженедельно в четверг направляет информацию в деканат 

факультета и колледж о наличии задолженностей по оплате  договоров 

на обучение. 

В случае невыполнения условий договора (оплаты) в течение 5 дней 

обучающийся не допускается к образовательному процессу на 

основании решения декана факультета или начальника колледжа. 

 

Оплата не позднее 5 дней до начала образовательного 

процесса в соответствующем семестре (или согласно 

условиям, предусмотренным договором). 

Обучающийся передаѐт квитанцию об оплате 

обучения в ФЭУ. 

 

 

 

Деканаты факультетов и колледж оформляют 

уведомление о ненадлежащем исполнении 

обязательств по оплате обучения и направляют в 

адрес обучающегося или вручают лично под роспись. 

Оплата производится в течение 30 календарных дней 

от установленного срока оплаты. 
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№ 

п/п 
Перечень мероприятий Порядок реализации 

 В случае невыполнения условий договора (оплаты) в течение 30 дней 

деканаты факультетов и колледж в установленном порядке 

представляют на подпись проект приказа об отчислении обучающегося, 

согласованный с ФЭУ. 

 

4 В случае восстановления, перевода обучающегося с одной формы 

обучения на другую, с одной специальности (направления подготовки) 

на другую, дальнейшее обучение осуществляется на основании вновь 

заключѐнного договора в установленном порядке. 

Деканаты факультетов и колледж, в случае наличия академической 

задолженности, возникшей при восстановлении, переводе 

обучающегося из-за разницы в учебных планах, не входящих в объѐм 

услуг, представляемых по договору, предоставляют сведения в ФЭУ для 

оформления оплаты в соответствии с установленными в МГАВТ 

расценками. 

ФЭУ направляет в деканаты факультетов и колледж сведения об оплате 

академической задолженности и заключении договора на обучение. 

Деканаты факультетов и колледж: 

после заключения договора и оплаты обучения представляют на подпись 

проект приказа о восстановлении, переводе, согласованный с ФЭУ; 

организуют ликвидацию академических задолженностей. 

Оплата в течение 10 дней до начала обучения 

 

 

 

Сроки ликвидации академической задолженности 

определяют аттестационные комиссии  
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о ненадлежащем исполнении обязательств по оплате обучения 

 

Договором №__________ от «___» __________ 20__ г. (далее – Договор) 

установлены сроки и порядок оплаты образовательных услуг, ответственность сторон, а 

также условия и порядок расторжения Договора. 

По состоянию на «___» __________ 20__ г. по Договору образовалась 

задолженность по оплате обучения. 

В случае непогашения задолженности по оплате обучения по истечении 

30 дней с момента ее образования Договор будет расторгнут в одностороннем порядке. 

 

 

 

Директор                                   И.Н. Мищенко 

 

 

Декан факультета/начальник Колледжа                                                                           ФИО 

 

 

 

 

 
ФИО исполнителя 

Рабочий телефон 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И 

 РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 
 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 
 

Московская государственная академия водного  

транспорта-филиал 

Федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования 

«Государственный университет морского и речного  

флота  имени адмирала С.О. Макарова» 
 

(МГАВТ – филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова») 
 

Новоданиловская наб., д. 2, корп. 1, Москва, 117105 

тел.: 8 (495) 633-16-01, факс: 8 (495) 633-16-02 

E-mail: mgavt@mail.ru, http://www.msawt.ru 

ОГРН 1037811048989 ИНН 7805029012 
 

_____________________  № ___________________________ 
 

на № _______________ от ___________________ 
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