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Положение о порядке приема и обучения студентов на условиях полного 

возмещения затрат на образовательные услуги 

 

1. Общие положения 

1.1. Тверской государственный университет может осуществлять прием и 

обучение граждан на условиях полного возмещения затрат на 

образовательные услуги в соответствии с Уставом университета. 

1.2. Количество мест, выделяемых для обучения студентов на условиях 

полного возмещения затрат на образовательные услуги, порядок приема, 

форма и перечень вступительных испытаний определяются «Правилами 

приема в Тверской государственный университет» и «Положением о 

приемной комиссии Тверского государственного университета». 

1.3. Тверской  государственный университет может оказывать 

дополнительные платные образовательные услуги сверх основных 

образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов по договорам с предприятиями, учреждениями, организациями 

и физическими лицами, а также студентам, обучающимся за счет средств 

бюджетов различного уровня. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в 

рамках основной образовательной деятельности, финансируемой из 

средств федерального бюджета. 

 

2. Порядок заключения договора и оплаты обучения 

2.1. Договор между университетом и юридическим или физическим лицом на 

обучение студента с полным возмещением затрат на образовательные 

услуги заключается по форме, определенной приказом ректора.  С обеих 

сторон договор подписывается лицами, имеющими право подписи: с 

одной стороны – ректором и главным бухгалтером; с другой - лицом, 

оплачивающим обучение (заказчиком) и (или) лицом, поступающим в вуз 

(потребителем). 

2.2. Порядок и размер оплаты за обучение определяются приказом ректора 

университета и отражаются в договоре на оказание платных 

образовательных услуг. 

 

3. Порядок обучения 

3.1. Обучение студентов, поступивших на условиях полного возмещения 

затрат на образовательные услуги, производится по избранной 

специальности (направлению) в смешанной академической группе или в 

отдельной группе. 
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3.2. Для студента может быть разработан индивидуальный план с 

предоставлением дополнительных образовательных услуг при условии 

компенсации университету затрат, связанных с индивидуальной 

подготовкой обучающегося. 

 

4. Порядок перевода на бюджетную основу 

4.1. Студенты, обучающиеся на условиях полного возмещения затрат на 

образовательные услуги, могут быть переведены на бюджетную основу в 

порядке, предусмотренном локальным актом университета. 

 

5. Порядок отчисления студентов и расторжения договора 

5.1. В связи с отказом от выполнения условий договора производится 

отчисление студентов по основаниям и в порядке, указанным в договоре. 

5.2. Финансовые расчеты, связанные с возвратом или удержанием внесенной 

стоимости обучения, определяются договором. 

 


