
 

 

 



 

 

 

 



 

 

на визирование предоставляется один рабочий день на проведение расчета и сверку 

данных представленных в заявлении с данными регистров бухгалтерского учета.  

1. Решение об отказе в возврате сумм, полученных по договорам на оказание 

образовательных услуг, принимается начальником финансово-экономического 

управления. Срок для принятия решения должен составлять не более 10 рабочих 

дней с даты, следующей за датой поступления заявления о возврате, указанной 

лицом, принявшим заявление при его регистрации. 

Решение о возврате (или отказа в возврате) отражается путем нанесения 

резолюции на заявлении о возврате с указанием суммы, подлежащей возврату              

(или порядка ее определения). 

2. Расчет суммы возврата денежных средств при досрочном расторжении 

договора об оказании образовательных услуг или при предоставлении отпуска 

(академического или отпуск по беременности и родам) осуществляется                            

в следующем порядке: 

2.1.  Расчет суммы возврата производится специалистами ОПиАД                         

в соответствии с приложением 2 к настоящему порядку на основании заявления               

о возврате сумм с визами всех лиц, указанных в визировочной части формы 

заявления и со всеми имеющимися приложениями. 

Специалист ОПиАД к заявлению с приложениями прикрепляет расчет суммы 

возврата и ведомость 1С БГУ, с указанием суммы к возврату. Заявление и пакет 

документов передается в Управление бухгалтерского учета. 

2.2. Ранее уплаченные суммы возвращаются плательщику за вычетом 

стоимости оказанных услуг по день отчисления студента в случае, если иной 

порядок не предусмотрен договором на оказание образовательных услуг.  

Днем отчисления студента считается дата выхода приказа об отчислении, за 

исключением приказов об отчислении по собственному желанию, когда днем 

отчисления студента считается дата, указанная в формулировочной части приказа об 

отчислении. 

Сроки начала и окончания учебного года определяются календарным 

учебным графиком.  

Стоимость обучения распределяется равномерно по всему периоду обучения 

не зависимо от формы обучения (за исключением ИДО). 

2.3. Расчет стоимости фактически оказанных услуг производится                        

по следующей формуле: 

 

СФ = СО/N *КМ, где: 

 

СФ – стоимость фактически оказанных образовательных услуг 

СО – стоимость обучения за учебный год 

N – продолжительность учебного года (в месяцах) 

КМ – количество месяцев с месяца начала учебного года включительно                      

до месяца отчисления (включительно) или предоставления отпуска (не 

включительно). 

 

 



 

 

Сумма к возврату рассчитывается по следующей формуле: 

 

СВ = СП-СФ, где: 

 

СВ – сумма, подлежащая возврату 

СП – сумма произведенных оплат за учебный год. 

СФ – стоимость фактически оказанных образовательных услуг. 

3. Возврат сумм осуществляется Управлением бухгалтерского учета                    

на основании резолюции лица, имеющего соответствующие полномочия, на 

заявлении о возврате, способом и на реквизиты, указанным в заявлении 

плательщика.  

Заявление, по которому отказано в возврате денежных средств, хранится               

у специалиста ОПиАД, обрабатывающего заявление, до момента возврата его 

заявителю или истечения установленных сроков его хранения. Специалист ОПиАД, 

обязан уведомить заявителя об отказе в течении 2 рабочих дней с момента принятия 

решения об отказе в возврате денежных средств.  

 



 

 
Приложение 1  

к Порядку возврата сумм, полученных по договорам на оказание  

образовательных услуг по основным образовательным программам 

 

Ректору ТюмГУ 

В.Н. Фалькову 

________________________________________ 

________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

Заявление на возврат 

___________ г. 
      (дата)  

 

Прошу возвратить денежные средства за обучение студента (-ки) (указать ФИО 

полностью) _____________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________, 

уплаченные по договору № _________________________ от ________________ года. 

специальности  (направления)  _______________________________________, 

факультета (института) _________________________________________, формы 

обучения __________________, курса ______, в связи (указать причину)_____________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Деньги прошу перечислить безналичным путем по приложенным реквизитам.                                                                                                                                                                                                

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1) Копия/оригинал/дубликат договора (дополнительного соглашения) на оказание 

образовательных услуг. 

2) Оригиналы платежных документов на сумму равную (более) сумме возврата. 

3) Реквизиты банковского счета заявителя. 

 

___________________    ______________________ 
                                      (подпись)                                                                                    (Расшифровка) 

Контактный телефон заказчика:___________________________ 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе 

________________________/_____________/ 

 

Директор института 

________________________/_____________/ 



 

 
Приложение 2  

к Порядку возврата сумм, полученных по договорам на оказание  

образовательных услуг по основным образовательным программам 

 

 

Расчет суммы, подлежащей возврату по договору  

на оказание образовательных услуг 

 

За обучение студента _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

По договору № ___________________________ от ________________________ года 

 

СО стоимость бучения за учебный год, рублей  

N продолжительность учебного года, месяцев  

 дата  начала учебного года (Д.М.Г)  

 дата отчисления  

КД количество месяцев с месяца начала учебного 

года (включительно) до месяца отчисления 

(включительно) или предоставления отпуска 

(не включительно). продолжительность 

учебного года, месяцев. 

 

СФ Стоимость фактически оказанных 

образовательных услуг (СФ = СО/N *КМ), 

рублей. 

 

СП Сумма произведенных оплат за учебный год, 

рублей. 

 

СВ Сумма, подлежащая возврату 

(СВ = СП-СФ), рублей. 

 

 

 

 

Специалист ОПиАД  __________________________________ /__________________/ 
                                                                                                                                          (ФИО полностью)                                                                                                                    (подпись) 

 

 


