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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует оказание платных 

образовательных услуг, порядок оплаты и расчетов в ЧОУ ВО «Восточно-

Сибирский институт экономики и права» (далее - Институт).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Закон об образовании);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» (далее - Правила оказания платных образовательных услуг);  

- Уставом Института.  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

- «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора;  

- «Исполнитель» - Институт;  

- «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;  

- «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 

(далее - Договор);  



1.4. Институт вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат.  

1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему Институтом образовательных услуг.  

1.6. Институт обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями Договора.  

1.7. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по Договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

Заказчика и (или) Обучающегося.  

1.8. 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.  

II. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА 

2.1. Договор заключается в простой письменной форме.  

2.2. Институт обязан до заключения Договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора.  



2.3. Институт обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и Законом об образовании.  

2.4. Информация, предусмотренная пунктами 2.2 и 2.3 настоящих 

Правил, предоставляется Институтом в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности.  

2.5. Содержание Договора определяется в соответствии с положениями 

Закона об образовании, Правил оказания платных образовательных услуг, 

локальных нормативных актов Института.  

2.6. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Института.  

III. ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Оплата образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором, может быть произведена за семестр, поквартально, помесячно 

или по иным периодам (устанавливается приказом ректора). Индексация 

стоимости платных образовательных услуг производится в соответствии ФЗ 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств (за достижения в учебе, научной деятельности, 

общественной жизни и др.).  

3.2. Условия оплаты обучения (порядок оплаты, сроки, размер 

штрафных санкций за несвоевременную оплату и иные финансовые 

взаимоотношения сторон) регулируются настоящим Положением и 

приказами администрации Исполнителя.  

3.3. Оплата вносится не позднее первого числа первого месяца 

оплачиваемого периода или в сроки, установленные приказом 



администрации Исполнителя в зависимости от рабочих, выходных и 

праздничных дней.  

3.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств в 

кассу или на расчетный счет (счета) Исполнителя.  

3.5. Оплата, внесенная при поступлении и за последующие периоды 

обучения, используется Исполнителем для организации и проведения 

учебного процесса (лекции, консультации, зачеты, экзамены, тестирование, 

собеседование, профориентационная работа и др.), организационно-

технических мероприятий, обновления информационно-учебной базы, 

библиотеки, проведения практик, трудоустройства и др. При расторжении 

Договора по заявлению Обучающегося (Заказчика) денежные средства 

возвращаются в размере, пропорционально оставшемуся оплаченному 

периоду, с даты регистрации заявления о расторжении Договора в 

юридическом отделе.  

3.6. Невнесение Обучающимся платы за обучение в установленные 

сроки влечет за собой:  

- начисление пени в размере 1 % от суммы платы за обучение за 

каждый календарный день просрочки;  

- расторжение Договора по истечении одного месяца с момента 

установленного срока оплаты.  

3.7. При оплате Обучающимся следующего периода обучения срок 

действия договора автоматически пролонгируется (продляется) на 

оплаченный период.  

3.8. При отчислении Обучающегося плата за прошедший и текущий 

период обучения возврату не подлежит (вне зависимости от формы и режима 

обучения, участия в сессиях, посещения занятий, сдачи экзаменов, зачетов и 

иных учебных мероприятий), так как средства были инвестированы в 

учебный процесс.  



3.9. Стороны не вправе требовать возмещения того, что было 

исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения 

Договора.  

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАСТОРЖЕНИЕ 

ДОГОВОРА 

4.1. Обязательства Сторон определяются в соответствии с условиями 

Договора, с учетом требований Закона об образовании и Правил оказания 

платных образовательных услуг.  

4.2. По инициативе Института Договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае:  

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана;  

в) установление нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в Институт;  

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося.  

V. ПЕРЕРАСЧЕТ 

5.1. В случае приостановления действия Договора и его последующего 

возобновления при изменении стоимости обучения, производится перерасчет 

стоимости обучения на момент возобновления действия Договора, и при 

необходимости - доплата.  

5.2. При выходе из академического отпуска применяется стоимость 

обучения соответствующего курса.  



VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его подписания.  

6.2. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном 

сайте Института http://vsiep.ru/. 


