
Информация для контрактных студентов 

 

В связи с переходом на онлайн обучение с использованием дистанционных 

технологий по всем уровням высшего образования (бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура), среднего профессионального образования (Институт СПО), 

среднего общего образования с 16 марта 2020 года СПбПУ в связи с эпидемией нового 

коронавируса, направляем разъяснения для обучающихся по договорам об оказании 

платных образовательных услуг (далее – договоры на образование). 

 

1. Для обучающихся по договорам на образование, перерасчет стоимости 

обучения в связи с освоением дисциплин с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляться не будет, по причине 

отсутствия оснований.  

  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 19 марта 2020 

года дало следующее разъяснение по данному вопросу: 

 

Договор об оказании платных образовательных услуг (далее – договор) является 

основанием для возникновения образовательных отношений между студентом, 

обучающимся за счет средств физических и (или) юридических лиц, и образовательной 

организацией высшего образования. Договор заключается в письменной форме и 

предшествует зачислению студента в образовательную организацию (части 1 и 2 статьи 53 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», далее – Закон об образовании). 

Согласно частям 2 и 3 статьи 54 Закона об образовании в договоре должны быть 

указаны основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения 

образовательной программы, полная стоимость платных образовательных услуг и порядок 

их оплаты. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ) согласно статье 16 Закона об образовании являются способом 

организации образовательной деятельности, который согласно пункту 3 Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816, может применяться при различных 

формах обучения, предусмотренных Законом об образовании. Применение ДОТ 

предусматривается и федеральными государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки и специальностям высшего образования, которые определяют 

совокупность обязательных требования к образованию. 

Применение ДОТ при реализации образовательных программ не влечет за собой 

изменения основных характеристик получаемого обучающимся образования, в том числе 

вида, уровня и (или) направленности образовательной программы, формы обучения и 

срока освоения образовательной программы, то есть всех тех характеристик предмета 

договора, которые предусмотрены Законом об образовании. 

Применяемые образовательные технологии и способы организации 

образовательной деятельности не отнесены к существенным условиям договора и пунктом 

10 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (далее – Правила), в 

котором детализируются сведения, включаемые в договор. 

Указание применяемых образовательных технологий и способов организации 

образовательной деятельности не предусмотрено и примерной формой договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и 



высшего образования, утвержденной приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1267. 

Таким образом, по общему правилу, если иное не предусмотрено договором, 

применение ДОТ не влечет изменение существенных условий договора и не требует 

внесения в договор изменений (заключения дополнительного соглашения). Также 

отсутствуют основания для пересмотра (изменения) стоимости платных образовательных 

услуг, поскольку основные характеристики получаемого образования, предусмотренные 

договором, не изменяются при применении ДОТ. 

 

 

2. Если освоение определенной дисциплины (модуля)  перенесут на следующий 

учебный год, будет ли корректироваться стоимость обучения в случае, если студента 

отчислили, и он не освоил перенесенную дисциплину (модуль)?  

 

Перенос дисциплин (модулей) на следующий учебный год в связи с переходом на 

обучение в дистанционном формате не предполагается. Технические возможности 

университета и методического обеспечение образовательных программ позволяет 

перевести изучение дисциплин в дистанционный формат.  

Если будет принято решение о переносе отдельных дисциплин (модулей) на 

следующий учебный год,  обучающимся будет дополнительно доведено до сведения.  

 

3. Перевод обучающихся с платного обучения на бесплатное не будет зависеть от 

переноса промежуточной аттестации или переноса изучения дисциплины на следующий 

учебный год. Данный перевод осуществляется в соответствии с Положением «О порядке и 

случаях перевода обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования с платного обучения на бесплатное», 

введенным в действие приказом СПбПУ от 06.06.2016 № 888 

https://www.spbstu.ru/upload/dmo/poriadok_perevoda.pdf. 
 

 

4. Информируем: 

 актуальная информация о действующем договоре и произведенных платежах 

доступна в личном кабинете обучающегося (https://open.spbstu.ru/lk-learner/); 

 о возможных вариантах заказа копии договора на обучение и/или копии 

дополнительного соглашения к договору на обучение можно узнать:   

https://open.spbstu.ru/wp-

content/uploads/2020/03/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D

%D0%98%D0%95-%D0%A1%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%9A.pdf; 

 о возможных вариантах получения социального налогового вычета по расходам на 

обучение можно ознакомиться: https://www.spbstu.ru/education/students/paid-educational-

services/social-tax-deduction-training-expenses/ . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекция основных образовательных программ 
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