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Данное положение было рассмотрено и принято на Совете института
___________ . протокол № ___ .
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.12 №273-ФЗ;
- законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.12.1999г №2300-1
(с изменениями и дополнениями);
- приказ Мин.обр. и науки РФ от 20.12.10г. №1898 « об утверждении
Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся е основным видам деятельности федеральных
бюджетных учреждений..»
- приказ Мин.обр. и науки РФ от 01.07.13г. №499 «Об утверждении
Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по доп.
проф. программам»
- постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706;
- Уставом ЧОУ ВПО «АИПЭ».
1.2. Настоящее Положение разработано с целью:
- определения видов и порядка оказания платных образовательных услуг в
институте;
- регулирования
отношений,
возникающих
между
заказчиком,
потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в
сфере профессионального образования.
1.3. Для целей настоящего Положения используются настоящие определения:
- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и/или юридических лиц
по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение;
- «обучающийся» (потребитель) физическое лицо, получающее
образовательные услуги;
- «заказчик» орган государственной власти, орган местного
самоуправления, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
физическое лицо, заказывающие и оплачивающие образовательные услуги,
оказываемые физическим лицам;
- «исполнитель» ЧОУ ВПО «АИПЭ» оказывающее платные
образовательные услуги по реализации основных профессиональных
образовательных
программ
высшего
образования,
дополнительных
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профессиональных
программ,
в
соответствии
с
федеральными
государственными образовательными стандартами.
Понятия «обучающийся» (потребитель) и «заказчик» могут совпадать в
одном лице.
1.3. Платные
образовательные
услуги
предоставляются
с
целью
удовлетворения образовательных потребностей большего числа граждан в
рамках
государственного
задания
и
санитарно-технических
норм,
установленных законодательством;
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансируемой
за
счет
средств
физического/юридического лица.
1.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена
Уставом
ЧОУ ВПО «АИПЭ»
и осуществляется на основании
соответствующего договора.
1.7.
К платным образовательным услугам, предоставляемым исполнителем,
относятся:
- довузовское образование;
- обучение по основным образовательным программам;
- обучение по дополнительным образовательным программам (изучение
отдельных дисциплин, не предусмотренных основной профессиональной
образовательной программы высшего образования, на которой обучается
Студент, дополнительные учебные консультации по углубленному изучению
дисциплин, разделов дисциплины);
- повышение квалификации.
1.8. Услуги по повторному изучению дисциплин, повторной сдаче курсовых
экзаменов и зачетов, коллоквиумов и контрольных работ, повторному
прохождению практик и курсовых работ, а также дополнительные занятия с
неуспевающими не считаются дополнительными платными услугами и
исполнителем студентам не оказываются.
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров
2.1. Исполнитель до заключения договора предоставляет потребителю
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора:
- наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного
номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их
выдавшего;
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- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в
основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных
услуг, оказываемых с согласия потребителя, порядок их предоставления;
- стоимость образовательных услуг;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форма документа, выдаваемого по окончании обучения.
2.2. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию заказчика
и/или потребителя:
- устав ЧОУ ВПО «АИПЭ»;
- лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
- информацию о наличии у ректора доверенности на осуществление
полномочий;
- адрес и телефон учредителя исполнитель;
- образцы договоров, в том числе об оказании платных дополнительных
образовательных услуг;
- основные и дополнительные образовательные программы, стоимость
образовательных услуг;
- дополнительные образовательные программы, специальные курсы,
циклы дисциплин и другие платные дополнительные образовательные услуги.
Исполнитель сообщает потребителю/заказчику по его просьбе другие
сведения, имеющие существенное значение для заключения договора по
соответствующей образовательной услуге.
2.3. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в
письменной форме и должен содержать следующие сведения:
а)
полное наименование и фирменное наименование организации
исполнителя - юридического лица;
б)
место нахождения исполнителя;
в)
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
выступающего от имени исполнителя, реквизиты документа, на основании
которого осуществляются действия;
г)
фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон;
д)
место нахождения или место жительства заказчика;
е)
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон;
ж)
права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
з)
полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и)
форма получения образования;
к)
сроки освоения (оказания) образовательных услуг;
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л)
вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
м)
сведения о лицензии
на осуществление
образовательной
деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и
дата регистрации лицензии);
н)
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
о)
порядок изменения и расторжения договора;
п)
другие сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
2.4. 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, и обучающихся.
2.5. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается по
количеству сторон и передается по одному экземпляру каждой стороне.
Подлинник договора со стороны исполнителя хранится в личном деле
обучающегося.
Копии договора передаются в бухгалтерию исполнителя.
2.6. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации на дату
заключения договора.
2.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику
оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора
2.8. Образовательное учреждение самостоятельно утверждает размер платы за
оказываемые
платные услуги (за исключением случаев, установленных
законодательством РФ).
Размер платы определяется на основе расчета
экономически
обоснованных
затрат,
необходимых
для
оказания
соответствующих платных услуг, и других факторов. На отдельные платные
услуги, оказание которых носит разовый характер, плата может определяться
на основе разовой калькуляции исходя из рыночной стоимости. Размер оплаты
на основные образовательные услуги устанавливается приказом ректора на
основании решения Ученого Совета.
2.9. Условия
оплаты
могут
быть
изменены
путем
заключения
дополнительного соглашения к договору с юридическим или физическим
лицом.
2.10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
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услуг с учетом уровня инфляции.
2.11. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке
и в сроки, указанные в договоре.
2.12. Отказ потребителя от предлагаемых платных образовательных услуг не
влечет уменьшение объема оказываемых основных образовательных услуг,
предоставляемых Исполнителем.
2.13. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств на лицевой счет институт.
3. Ответственность исполнителя и заказчика
3.1. За неисполнение,
либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору стороны несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, при нарушении сроков оказания услуги,
предусмотренном образовательными программами (частью), заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
а)
безвозмездного оказания образовательных услуг;
б)
соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг;
в)
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами;
г)
расторгнуть договор.
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок
недостатки не были устранены (или им обнаружен существенный недостаток
оказанных услуг или иные отступления договора).
3.4. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в
одностороннем порядке в случаях:
а)
применение
к
обучающемуся
отчисление
как
меру
дисциплинарного взыскания;
б)
невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы (ее части) и выполнению учебного
плана;
в)
установление нарушения порядка приема в институт, повлекшего
по вине обучающегося его незаконное зачисление;
г)
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
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д)
невозможность надлежащего исполнению обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие
действий
(бездействия)
обучающегося.
3.5 При отчислении обучающегося по собственному желанию или по иным
причинам, заказчик обязуется возместить исполнителю фактически понесенные
им расходы.
3.6. При возникновении споров между сторонами, создается комиссия, в
состав которой входят представители администрации и профессорскопреподавательского состава.
4. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение
4.1. Настоящее Положение принимается Ученым Советов вуз и утверждается
Ректором.
4.2. Положение может быть пересмотрено в установленном законом порядке.

Приложения:
1. образец договора об оказании платных образовательных услуг.
2. образец дополнительного соглашения к договору.
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