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1. Платные образовательные услуги 

Институт может оказывать следующие платные образовательные 

услуги: 

-реализация основных профессиональных образовательных программ; 

-реализация основных программ профессионального обучения; 

-реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

-реализация дополнительных профессиональных программ. 

Институт осуществляет образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и вправе осуществлять за 

счет физических и(или) юридических лиц платные образовательные услуги, 

не предусмотренные установленным государственным или муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. 

Платные образовательные услуги в соответствии с Законом РФ «О 

защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия их 

получателя, исключительно на добровольной основе. Отказ заказчика от 

предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставленных ему образовательных 

услуг.  

Институт обеспечивает заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с утвержденными образовательными 

программами (частями (модулями) программы) и условиями договоров. 

Период обучения по образовательной программе определяется на 

основании учебного плана, разработанного Институтом, исходя из 

требований федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральных государственных требований, либо пожеланий заказчика, с 

обязательным учетом необходимого количества часов обучения, 

предусмотренного для выдачи соответствующей формы документа 

государственного или установленного образца о получении образования, 

переподготовки или повышения квалификации, прохождения программы и 

др.  

При предоставлении обучающемуся академического отпуска, 

предусмотренного нормативными актами, срок освоения образовательной 

программы продлевается на срок академического отпуска. 

Образовательный процесс организуется по периодам обучения – 

учебным годам (курсам), а также периодам обучения, выделяемых в рамках 

курсов. 

Учебный год в Институте для обучающихся всех уровней и форм 

обучения начинается как правило 1 сентября (исключение составляет заочная 

и очно-заочная формы обучения по программам высшего образования, для 
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которых учебный год начинается как правило с 1 ноября) и заканчивается 

согласно учебному плану по конкретному направлению подготовки 

(специальности) или программе; учебный период по дополнительным 

образовательным программам начинается по мере формирования учебных 

групп. 

Режим и способ проведения занятий устанавливается Институтом 

самостоятельно и фиксируется расписанием. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах 

 

Институт до заключения договора и в период его действия 

предоставляет заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных услугах, в порядке и объеме, предусмотренных законом РФ «О 

защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Способами доведения информации могут быть: 

-размещение и обновление информации на официальном сайте 

Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-информация на стендах Института; 

-объявления, в том числе в средствах массовой информации; 

-буклеты, проспекты и пр. 

Документы, регламентирующие порядок оказания Института платных 

образовательных услуг, публикуются на официальном сайте Института. 

 

3. Стоимость образовательных услуг 

 

Стоимость образовательных услуг определяется на весь период 

обучения и отдельно на каждый учебный год (курс).  

Стоимость образовательных услуг на весь период обучения 

определяется как сумма стоимостей образовательных услуг за каждый 

учебный год. 

Стоимость образовательных услуг за каждый учебный год (курс) 

устанавливается приказом Университета на учебный год по конкретному 

направлению подготовки (специальности) и форме обучения для конкретного 

курса обучения.  

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

При наличии увеличения стоимости платных образовательных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, 

оформляется дополнительное соглашение к договору.  
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При этом стоимость образовательных услуг на весь период обучения 

корректируется на сумму увеличения стоимости платных образовательных 

услуг с учетом уровня инфляции. 

4. Расчет фактической стоимости обучения  

обучающихся по программам ВО и СПО по договорам  

об оказании платных образовательных услуг  

за неполный учебный год 
 

4.1   Расчет фактической стоимости образовательных услуг для 

обучающегося за неполный учебный год осуществляется в следующих 

случаях:  

а) при уходе в академический отпуск или иной отпуск в соответствии с 

законодательством РФ в течение учебного года;  

б) при отчислении по собственному желанию (расторжении договора на 

обучение по инициативе обучающегося или заказчика по договору);  

в) при отчислении по инициативе образовательной организации.  

г) при переводе из другого ВУЗа в Институт, при выходе из 

академического отпуска, при переводе с одного направления подготовки 

(специальности) на другое, с одной формы обучения на другую и прочие. 

4.2 Фактическим сроком обучения обучающегося в неполном учебном году 

считается период с момента начала обучения в текущем учебном году в 

соответствии с учебным планом по конкретному направлению подготовки 

(специальности) (в общем случае – с 1 сентября, для 1 курса (бакалавра и 

магистранта) заочной и очно-заочной форм обучения - с 1 ноября) до  

следующей даты (далее – дата расчета): 

в случае 1 а) - до даты предоставления академического отпуска, указанной 

в приказе; 

в случае 1 б) - до даты подачи заявления о расторжении договора по 

собственному желанию; 

в случае 1 в) – до даты издания приказа об отчислении; 

в случае 1г) – от даты издания приказа о переводе до конца учебного года. 

4.3 Фактическая стоимость программы обучения обучающегося, 

обучавшегося неполный учебный год по основаниям, изложенным в п.1 

рассчитывается пропорционально времени фактического периода обучения 

(в календарных днях) в течение текущего учебного года по следующей 

формуле: 

При начале календарного учебного года с 1 сентября –  

                                         S = A/365*n,         где 
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S –  фактическая стоимость программы обучения за неполный учебный 

год, руб. 

А – годовая стоимость образовательных услуг, согласно приказу о 

стоимости платных образовательных услуг на текущий учебный год, 

руб. 

365(366) – общее количество календарных дней в текущем учебном 

году, в соответствии с учебным планом направления подготовки 

(специальности), дн. 

n- фактический срок обучения в календарных днях в неполном учебном 

году 

При начале календарного учебного года с 1 ноября  -                

                                           S = A/304*n,          где 

S –  фактическая стоимость программы обучения за неполный учебный 

год, руб. 

А – годовая стоимость образовательных услуг, согласно приказу о 

стоимости платных образовательных услуг на текущий учебный год, 

руб. 

304(305) – общее количество календарных дней в текущем учебном 

году, в соответствии с учебным планом направления подготовки 

(специальности), дн. 

n- фактический срок обучения в календарных днях в неполном учебном 

году 

4.4 При отчислении обучающегося из Института по собственному желанию 

или по инициативе образовательной организации, при переводе в другой 

ВУЗ, в случае, если сумма, оплаченная по договору об оказании платных 

образовательных услуг, превышает фактическую стоимость обучения 

студента, рассчитанную в соответствии с п. 3, разница возвращается в 

соответствии с установленным в Институте порядком.  

 

5. Порядок заключения договоров и дополнительных соглашений 

 

Договор заключается в простой письменной форме между Институтом 

(исполнителем) и лицом, заказавшим получение платных услуг (заказчиком) 

и/или обучающимся (в случае оказания платных образовательных услуг 

совершеннолетнему лицу). 

Для заключения договора физическому лицу необходимо представить 

документ, удостоверяющий личность; юридическому лицу: документ, 

подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор. 
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От Института договор заключает Директор или иное должностное 

лицо, уполномоченное соответствующим образом. 

Макеты договоров на оказание платных образовательных услуг 

разрабатываются на основе примерных форм договоров, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

Дополнительное соглашение к договору составляется в следующих 

случаях: 

-при изменении персональных данных заказчика (при наличии 

заявления заказчика и/или обучающегося и предоставления копии 

соответствующего подтверждающего документа. Заказчик и/или 

обучающийся обязаны в течение 1 месяца (для иностранных граждан – не 

позднее, чем за три дня) предоставить в деканат информацию об изменении 

персональных данных; 

-при изменении формы и/или направления/направленности 

образовательной программы – при наличии заявления заказчика и/или 

обучающегося; 

- при увеличении стоимости платных образовательных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 

- при изменении способа или режима оплаты -  при наличии заявления 

заказчика и/или обучающегося и согласования Директора или иного 

уполномоченного должностного лица; 

- при изменении названия, организационно-правовой информации, 

платежных реквизитов Института. 

Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется и 

регистрируется в программе 1С бухгалтерией Института.  

Подлинные экземпляры договоров хранятся в соответствующем 

структурном подразделении/деканате. Сроки хранения подлинников 

договоров определяются в соответствии с номенклатурой дел. 

Контроль исполнения условий договоров на предоставление платных 

образовательных услуг и своевременности исполнения обязательств по их 

оплате осуществляет структурное подразделение, ответственное за оказание 

таких услуг. 

При образовании задолженности по договору, информация о наличии 

задолженности с комплектом документов передается структурным 

подразделением, ответственным за оказание таких услуг, в юридический 

отдел для ее взыскания в судебном порядке. 
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