
 

 

 

 

Принято  

на заседании Ученого совета 

(Протокол №10 от 25.05.2015г.) 

Утверждено 

Приказом ректора от 17.06.2015 №33/1                                                                                                                     

 

 

 

ПОРЯДОК 

расчета стоимости образовательных услуг, оказываемых студентам МПСУ,  

в случае изменения их образовательной траектории 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет правила и порядок: 

 расчета стоимости образовательных услуг, оказываемых студентам
1
 Образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский психолого-

социальный университет» (далее – университет, МПСУ), обучающимся на местах с оплатой 

стоимости обучения по договору (далее – студент), в случае изменения их образовательной 

траектории. 

 расчета суммы, подлежащей возврату переплаты/подлежащей уплате задолженности по 

оплате обучения по договору об образовании (договору на оказание платных образовательных 

услуг) (далее – договор) при отчислении студента, расторжении договора или прекращении 

оказания образовательных услуг.  

1.2. В настоящем документе используются следующие понятия: 

                                                           
1
 Кроме слушателей и студентов, получающих образовательные услуги в подразделении ДПО 
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 изменение образовательной траектории - изменение последовательности, количества, 

набора изучаемых студентом дисциплин, объема этих дисциплин, выраженного в кредитных 

единицах.  

 кредитная единица – условная величина, определяющая трудоемкость учебной работы 

студента, включающая аудиторные часы работы с преподавателем, часы самостоятельной 

работы студента, в том числе с библиотечными ресурсами, в аудиториях, с информационными 

системами МПСУ. Все виды учебной работы и образовательная программа в целом оценены в 

кредитных единицах. Это распределение зафиксировано в базовом учебном плане (далее - БУП) 

каждого курса, направления обучения/специальности, уровня обучения и соответствует 

зачетным единицам. При обучении студента по образовательной программе, в БУПе которой не 

отражены зачетные единицы, трудоемкость учебной работы переводиться в кредитные единицы 

в порядке, установленным университетом;   

 коэффициент кредитных единиц – отношение количества кредитных единиц по 

дисциплинам и другим видам учебной работы
2
, подлежащим изучению студентом по ИУП (в 

который включаются, в том числе, дисциплины, подлежащие  повторному изучению, а также 

дисциплины, возникшие в результате разницы в учебных планах 
3
), к полному количеству 

кредитных единиц в БУПе за весь период обучения; 

 полная стоимость обучения – полная стоимость обучения по образовательной 

программе, установленная по конкретному направлению подготовки/специальности 

конкретного уровня образования для конкретного курса; 

 стоимость одной кредитной единицы - денежная величина, получаемая путем деления 

полной стоимости обучения на количество кредитных единиц по БУПу за весь период 

обучения;  

 цена договора – денежная сумма, размер которой установлен в 

договоре/дополнительном соглашении к договору, подлежащая оплате студентом/заказчиком 

по договору за оказываемые университетом образовательные услуги в определенный в 

договоре/дополнительном соглашении срок обучения при изменении образовательной 

траектории студента; 

 задолженность по оплате обучения - денежная сумма, соответствующая части цены 

договора, не оплаченной студентом/заказчиком в сроки, предусмотренные 

договором/дополнительным соглашением к договору; 

                                                           
2 Курсовые, выпускные квалификационные, научно-исследовательские семинары, практики и т.д 
3
 Если на момент восстановления студента, выхода из академического отпуска БУП курса, на который приходит студент, 

изменился по сравнению с БУПом, соответствующим курсу его года набора, и возникла разница между дисциплинами, 

изученными студентом ранее и подлежащими изучению по новому плану, студент обязан пройти обучение по новым 

дисциплинам и сдать по ним экзамен и/или зачет. 
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 переплата – денежная сумма, которая образовалась в результате непредоставления 

оплаченных образовательных услуг в полном объеме при прекращении образовательных 

отношений с обучающимся.  

1.3. К изменению образовательной траектории в настоящем Порядке относятся следующие 

случаи: 

 восстановление в университете, при наличии разницы в учебных планах; 

 перевод из другого вуза; 

 перевод внутри университета (из филиала в филиал, из филиала в головное 

подразделение, из головного подразделения в филиал) с одной основной образовательной 

программы по специальности или направлению подготовки на другую;  

 допуск  к занятиям при выходе/досрочном выходе из академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком; 

 перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе при переходе 

студента с места, финансируемого из средств федерального бюджета, на место с оплатой 

стоимости обучения на договорной основе; 

 переход на обучение по ускоренной программе. 

1.4. Изменение образовательной траектории студента фиксируются в специальном 

индивидуальном учебном плане студента (далее ИУП), который оформляется в соответствии с 

локальными актами МПСУ. 

1.5. Полная стоимость обучения для каждой образовательной программы каждого года 

утверждается приказом ректора. 

1.6. Расчет цены договора, а также сумм возврата за не оказанные образовательные услуги, 

осуществляется, исходя из установленной на момент расчета полной стоимости обучения по 

образовательной программе, по которой учится/будет учиться студент. 

1.7. Расчет цены договора осуществляется в соответствии с ИУП. 

 

2. Порядок расчета цены договора 

2.1. При расчете цены договора полная стоимость обучения умножается на коэффициент 

кредитных единиц. 

Пример 1: 

 ИУП студента, который восстанавливается для прохождения практики и итоговой 

государственной аттестации на последний курс, предусматривает 26 кредитных 

единиц.  

 БУП образовательной программы предусматривает 240 кредитных единиц. 

 Коэффициент равен 26/240 
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 Полная стоимость обучения равна 120 000 рублей за весь период обучения. 

 Цена договора будет равна: 26/240*120 000 = 13 000 рублей. 

Пример 2: 

 ИУП студента, которому предоставляется возможность повторного изучения 

дисциплин, предусматривает 65 кредитных единиц.  

 БУП образовательной программы, по которой студент обучается/будет обучаться 

в следующем году, 240 кредитных единиц. 

 Коэффициент равен 65/240 

 Полная стоимость обучения равна 120 000 рублей за весь период обучения 

 Цена договора будет равна: 65/240*120 000 = 32 500 рублей 

2.2. Расчет цены договора  готовят сотрудники соответствующего факультета (в филиале – 

учебное структурное подразделение филиала) (далее – учебное подразделение) по 

установленной в приложении 1 к настоящему Порядку форме. 

2.3. Расчет цены договора согласовывается учебным подразделением с бухгалтерией 

Университета (в филиале - с бухгалтерией филиала) (далее - бухгалтерия). 

2.4. В случае восстановления студента по его личному заявлению с начала курса, с которого 

он был отчислен, для расчета цены договора используется полная стоимость обучения по 

образовательной программе, на которой он будет учиться с новой группой  

2.5. В случае допуска студента к занятиям при выходе/досрочном выходе из академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком для расчета цены 

договора используется полная стоимость обучения по образовательной программе, на которой 

он будет учиться с новой группой. 

 

3. Оформление договора 

3.1. После расчета цены договора и его согласования с бухгалтерией со студентом 

(студентом и заказчиком) заключается договор/дополнительное соглашение.  

3.2. Договор/дополнительное оформляется  приемной комиссией/учебным подразделением в 

соответствии с Порядком оказания платных образовательных услуг в МПСУ. 

 

4. Порядок расчета суммы подлежащей возврату переплаты/ подлежащей уплате 

задолженности по оплате обучения за непредоставленные/предоставленные 

образовательные услуги 

4.1. Сумма подлежащей возврату переплаты/ подлежащей уплате задолженности по оплате 

обучения за непредоставленные/предоставленные образовательные услуги (при отчислении 

студента, при расторжении договора) равна разнице суммы средств, которая была оплачена по 
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договору, и стоимости фактически оказанных образовательных услуг за весь период действия 

договора.  

4.2. Датой прекращения оказания услуг по договору считается: 

4.2.1. при отчислении студента из МПСУ по собственному желанию или расторжении 

Договора по инициативе студента/заказчика - дата подачи студентом заявления об 

отчислении или дата получения МПСУ уведомления о расторжении договора по 

инициативе заказчика; 

4.2.2. при отчислении студента из МПСУ по инициативе университета - дата издания 

приказа об отчислении. 

4.3. Стоимость фактически оказанных образовательных услуг за весь период действия 

договора рассчитывается пропорционально кредитным единицам (далее - Кредитам) 

фактически изученных дисциплин и других видов учебной работы студента (научно-

исследовательских семинаров, практик, курсовых работ, выпускных квалификационных работ 

(ВКР); государственных экзаменов).  

4.4. Количество кредитов по фактически оказанным образовательным услугам складывается 

из: 

4.4.1. Кредитов по изученным в полном объеме дисциплинам, курсовым, семинарам, 

практикам, ВКР, государственным экзаменам к моменту отчисления студента, 

расторжения договора или  прекращения оказания образовательных услуг (части 

образовательных услуг); 

4.4.2. Кредитов по изученным частично дисциплинам к моменту отчисления студента, 

расторжения договора или прекращения оказания образовательных услуг (части 

образовательных услуг);  

4.4.3. Кредитов по курсовой работе, ВКР или практике при условии, что у студента 

назначены тема и руководитель/ началась практика, но к моменту отчисления 

студента, расторжения договора или прекращения оказания образовательных услуг 

(части образовательных услуг) он еще не сдал текст работы/ отчет о практике на 

проверку руководителю; 

4.4.4. Кредитов по курсовой работе, ВКР или практике при условии, что студент сдал 

текст работы (отчет по практике) на проверку научному руководителю, но к 

моменту отчисления студента, расторжения договора  или прекращения оказания 

образовательных услуг (части образовательных услуг) защита работы еще не 

состоялась. 

4.5. Количество кредитов по изученным полностью дисциплинам, курсовым, семинарам, 

практикам, ВКР, государственным экзаменам к моменту отчисления студента, расторжения 
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договора или прекращения оказания образовательных услуг (части образовательных услуг) 

совпадает с количеством кредитов из ИУП (БУП) студента в случае если студенту была 

назначена как минимум одна сдача формы промежуточного/итогового контроля знаний или 

итоговой государственной аттестации  по виду учебной работы, если она предусматривается 

действующим индивидуальным и рабочим учебным планом (далее - План) и назначена в 

период до даты отчисления студента, расторжения договора или прекращения оказания услуг 

по договору. 

4.6. Количество кредитов по изученным частично дисциплинам к моменту отчисления 

студента, расторжения договора или прекращения оказания образовательных услуг (части 

образовательных услуг)  определяется следующим образом: 

4.6.1.  Количество кредитов по плану умножается на коэффициент, равный отношению 

аудиторных фактически реализованных часов к аудиторным часам по плану.  

4.6.2. Аудиторные фактически реализованные часы вычисляются путем умножения 

еженедельной аудиторной нагрузки по каждой дисциплине на число полных 

учебных недель от начала действия договора до даты отчисления студента, 

расторжения договора или прекращения оказания услуг по договору. 

4.7. Количество кредитов по курсовой работе, ВКР или практике при условии, что у студента 

назначены тема и руководитель/ началась практика, но он еще не сдал текст работы (отчет о 

практике) на проверку руководителю, определяется следующим образом: 

4.7.1. Количество кредитов по плану умножается на коэффициент, равный отношению 

дней, отведенных на выполнение этого вида учебной нагрузки по факту, к 

количеству дней, отведенных на выполнение этого вида учебной нагрузки по плану; 

4.7.2. Количество дней, отведенных на выполнение этого вида учебной нагрузки по 

факту определяется от даты приказа о закреплении темы курсовой работы, ВКР/ 

даты начала практики в соответствии с приказом до даты отчисления студента, 

расторжения договора или прекращения оказания услуг по договору; 

4.7.3. Количество дней, отведенных на выполнение этого вида учебной нагрузки по 

плану определяется от даты приказа о закреплении темы курсовой работы, ВКР/ 

даты начала практики в соответствии с приказом до даты назначенной защиты 

результатов этого вида учебной нагрузки. В случае если приказ о назначении даты 

защиты курсовых работ, ВКР, практики еще не издавался, датой назначенной 

защиты считается крайний допустимый срок, определенный локальным актом 

МПСУ. 

4.8. Количество кредитов по курсовой работе, ВКР или практике при условии, что студент 

сдал текст работы (отчет по практике) на проверку научному руководителю/ руководителю 
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практики, но защита работы еще не состоялась, определяется умножением кредитов по этому 

виду учебной нагрузки по плану на коэффициент 0,9.  

4.9. Пример расчета суммы подлежащей возврату переплаты/подлежащей уплате 

задолженности по оплате обучения в связи с отчислением студента, расторжением договора 

или прекращением оказания образовательных услуг (части образовательных услуг) приведен в 

Приложении 2 к настоящему Порядку. 

4.10. Справку расчета суммы подлежащей возврату переплаты/подлежащей уплате 

задолженности по оплате обучения в связи с отчислением студента, расторжением договора 

или прекращением оказания образовательных услуг (части образовательных услуг) (далее – 

Справка расчета), готовит  сотрудники соответствующего факультета в соответствии с 

Приложением 2 к настоящему Порядку и согласовывает ее с бухгалтерией (возможно 

согласование с использованием корпоративной электронной почты). 

4.11. Справка расчета предоставляется студенту на согласование сотрудниками бухгалтерии 

(возможно предварительное согласование с использованием электронного почтового ящика, 

выделенного студенту при регистрации последнего в автоматизированной системе управления 

МПСУ). Студент лично ставит свою подпись на окончательно согласованной справке расчета 

внизу таблицы с расчетом суммы. 

4.12. Если получившаяся в справке расчета сумма  является отрицательной, то студент имеет 

переплату. В этом случае справка расчета передается факультетом в бухгалтерию, которое по 

заявлению студента производит возврат денежных средств в соответствии с установленным в 

МПСУ порядком по реквизитам, указанным в личном заявлении студента. 

4.13. Если получившаяся в справке расчета сумма  является положительной, то студент имеет 

задолженность по оплате обучения. В этом случае студент/заказчик (если договор является 

трехсторонним) обязан возместить указанную задолженность в течение 10 календарных дней 

после подписания справки расчета.  

 

 


