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основаниях с юридическими и физическими лицами. 
2.8 Институт обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном 

обьеме в соответствии с образовательными программами и условиями договора об оказании 
платных образовательных услуг 

2.9 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Институтом 

2.10 Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей их стоимости за счет собственных средств, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований, 
целевых взносов физических или юридических лиц. 

2.11 Решение о снижении стоимости обучения принимает ректор Института и 
оформляет его локальным актом (приказом). 

2.12. Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся, а также размер оплаты за 
их обучение на договорной основе, вопросы о заключении договоров, не изложенные в 
настоящем Положении, определение обязательств и иных условий, не противоречащих 
законодательству РФ и Уставу, определяет Ученый совет Института. 

2.13 Пользование учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 
учебные предметы, курсы, дисциплины осуществляется на бесплатной основе в библиотеке 
института. 

2.14 Студент, не выполнивший учебный план за определенный курс обучения, 
отчисляется из состава студентов института или по его личному заявлению может быть 
оставлен на повторный курс обучения (при согласии вуза). В этом случае оплата повторного 
года обучения производится в полном объеме с заключением протокола-соглашения. 

2.15 Оплата за оказанные образовательные услуги производятся через Сбербанк на 
расчетный счет института. 

2.16 Студентам, заключившим с институтом договор на обучение и осуществляющими 
оплату, в случае расторжения договора по собственной инициативе, возвращаются средства, за 
вычетом суммы реализованных образовательных услуг, по заявлению студента или лица, 
оплачивающего его обучение по договору. 

2.16 Оформление документов (договора, протокола-соглашения) производится 
деканами соответствующих факультетов 

2.17. Внесение общих корректировок (дополнений, изменений) в данном Положении, 
может производиться Ученым советом Института. 

 
3. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров об их оказании 
3.1. Институт обязан до заключения договора о предоставлении платных 

образовательных услуг и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 
информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах. Такая информация 
должна обеспечивать заказчику возможность правильного выбора соответствующих услуг. 

3.2. Информация должна содержать сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законами от 7 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

3.3. Информация предоставляется Институтом в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности (на стендах, плакатах, размещенных в общедоступных местах). 

3.4. Договор должен содержат следующие сведения: 
- полное наименование Учреждения, его местонахождение; 
- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 
- место нахождения или место жительства заказчика; 
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- фамилия, имя, отчество представителя Института и заказчика, 
- реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Института и 

заказчика; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 
являющегося заказчиком по договору); 

- права, обязанности и ответственность Учреждения, заказчика и обучающегося; 
- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
- форма обучения; 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших 
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
РФ об образовании. 

3.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте Института на дату заключения договора. 

3.7. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 
Института в следующих случаях: 

-отчисление обучающегося, в качестве меры дисциплинарного взыскания; 
-невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана; 

-нарушения порядка приема в Институт на обучение, которое повлекло по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Институт 

-просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

4. Права заказчика платных образовательных услуг при их ненадлежащем 
исполнении Институтом 

4.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
- возмещения понесенных им расходов на устранение недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Институтом. Заказчик также вправе отказаться от 



4

 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.3. Если Институт нарушил сроки оказания платных образовательных услуг либо 
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

-назначить институту новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить 
к оказанию платных образовательных услуг или закончить оказание платных образовательных 
услуг; 

-поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от института возмещения понесенных расходов; 

-потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
-расторгнуть договор. 
4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала или окончания оказания платных образовательных услуг. 
 

5. Заключительная часть 
5.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного 

Положения, не противоречащие действующему законодательству о деятельности автономного 
образовательного учреждения. 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на заседании 
ученого совета Института. 

Настоящее Положение может быть отменено только решением ученого совета 
Института. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 
бессрочно. 

5.3. С текстом настоящего Положения должны быть ознакомлены. 
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