


 

1. Общие положения 

1.1.  Правила оказания платных образовательных услуг по образовательным 

программам в муниципальном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Волжский институт экономики, педагогики и права» (далее соответственно – ВИЭПП; 

институт; Правила) устанавливает обязательные порядок и требования к оказанию платных 

образовательных услуг по основным образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным образовательным программам. 

Настоящие Правила не распространяется на платные услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) Институтом в ходе осуществления видов деятельности, не являющихся 

основными в соответствии с его  уставом. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» ;   

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 926 «Об утверждении Правил 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на получение 

образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с получением образования 

ребенком (детьми) расходов»; 

Решением Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 17.04.2015 № 156-ВГД «О 

принятии Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 

(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 

на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области»; 

Уставом ВИЭПП;  

Письмом Минобрнауки России от 06.02.2019 № МН-94/СК «Об установлении стоимости 

платных образовательных услуг»; 

Письмом Минобрнауки России от 22.04.2020 № МН-3/26-ДА «О направлении 

разъяснений» (вместе с «Разъяснениями по наиболее часто задаваемым обучающимися и 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, вопросам, касающимся 

оказания платных образовательных услуг по договорам об образовании, заключенным при 

приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, в условиях 

реализации мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации»). 

1.3. Настоящие Правила, а также все изменения к ним принимаются учѐным советом 

ВИЭПП, утверждаются ректором и публикуются на официальном сайте ВИЭПП. 

1.4.  Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» – муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Волжский институт экономики, педагогики и права»; 

«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 

обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные 

услуги обычно используются, или целям, о которых Институт был поставлен в известность 

заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы); 

«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 (договорам на оказание платных образовательных услуг; 

договорам; здесь и далее указанные понятия являются взаимозаменяемыми); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 

затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения; 

«дополнительное соглашение к договору» – соглашение, которое изменяет или 

прекращает договорные отношения между сторонами договора; 

«период предоставления платной образовательной услуги (период обучения)» - 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося в институт до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении обучающегося из института; 

«образовательная программа» – представляет собой комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации. Образовательные программы определяют содержание образования, 

разрабатываются, принимаются на заседании ученого совета института и утверждаются 

распорядительным актом института в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

«учебный год» – период работы института, в течение которого осуществляется учебный 

процесс (обучение); учебный год по образовательным программам высшего образования по 

очной и очно-заочной формам обучения начинается 1 сентября (срок начала учебного года по 

очной и очно-заочной формам обучения может быть перенесен не более чем на два месяца), по 

заочной форме обучения срок начала учебного года устанавливается институтом в календарном 

учебном графике по соответствующей образовательной программе; учебный год по 

образовательным программам среднего профессионального образования начинается 1 сентября 

и заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы (начало учебного года может переноситься при реализации образовательной 

программы в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме 

обучения - не более чем на три месяца). 

«курс» – период обучения равный учебному году; 

«семестр» – период обучения, выделяемый в рамках курса (в рамках каждого курса 

выделяется два семестра: осенний и весенний семестр). По образовательным программам 

высшего образования в рамках курса, продолжительность которого менее 39 недель, может 

выделяться один семестр. Для заочной формы обучения в рамках семестра выделяются также 

установочная, зимняя установочно-экзаменационная и летняя экзаменационная сессии; 

«год обучения» – порядковый номер года обучения в институте конкретного 

обучающегося, учитывающая периоды его нахождения в академическом отпуске, отпуске по 

беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также факты 

восстановления в институте, в том числе, при наличии разницы в учебных планах, перевода 

внутри института с одной образовательной программы на другую (с одной формы обучения на 

другую), переход на ускоренное обучение; 

«срок получения образования по образовательной программе» («срок освоения 

образовательной программы») – продолжительность обучения, устанавливаемая институтом в 

образовательной программе в соответствии с федеральными государственными стандартами. В 

срок получения образования по образовательной программе не включается время нахождения 

обучающегося в академическом отпуске, в отпуске по беременности и родам, а также 

нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в случае, если 

обучающийся не продолжает в этот период обучение; 

«тарифы на услуги Института» - ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты 

за платные образовательные услуги, оказываемые Институтом; 

«стоимость платных образовательных услуг» – стоимость образовательных услуг в 

определенном учебном году, установленная решением ученого совета по каждой 



образовательной программе для каждого курса, утверждаемая приказом ректора на основании 

установленных тарифов (при наличии); 

«полная стоимость образовательной услуги»  - сумма оплат за каждый учебный год (курс 

обучения) в течение всего предусмотренного соответствующей образовательной программой 

срока обучения по соответствующему направлению подготовки (специальности) и форме 

обучения; 

«расчетный месяц» – временной период, равный календарному месяцу, в котором 

производится расчет стоимости платных образовательных услуг в отношении конкретного 

обучающегося в связи с возникновением фактических обстоятельств, указанных в пункте 4.8. 

настоящего Порядка, приостановлением, прекращением отношений между образовательной 

организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

«задолженность по оплате обучения» – денежная сумма, соответствующая части цены 

договора, не оплаченной студентом/заказчиком в сроки, предусмотренные договором/ 

дополнительным соглашением к договору; 

«переплата» – денежная сумма, которая образовалась в результате изменения 

индивидуального учебного плана в сторону уменьшения количества зачѐтных единиц в случае 

своевременной и полной оплаты студентом/заказчиком цены договора, рассчитанной на 

основании ранее установленного индивидуального учебного плана студента. 

1.5. Институт вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания, оказывать платные образовательные услуги, относящиеся к его основным видам 

деятельности, предусмотренным его учредительным документом, для граждан и юридических 

лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок 

определения указанной платы устанавливается администрацией городского округа – город 

Волжский Волгоградской области, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

1.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена уставом 

Института. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Институтом в 

соответствии с уставными целями. 

1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований городского округа – город Волжский Волгоградской области. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются 

лицам, оплатившим эти услуги. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

2.1.  Институт обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять  

поступающему, заказчику, обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2.  Институт обязан довести до поступающего, заказчика, обучающегося 

информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящих Правил, предоставляется 

исполнителем в местах фактического осуществления образовательной деятельности.  

Способами доведения информации до поступающего, заказчика, обучающегося 

являются размещение на официальном сайте ВИЭПП в сети «Интернет», а также на 

информационных стендах в корпусах института. 

Распорядительный акт Управления образования городского округа – город Волжский 

Волгоградской области об установлении тарифов на платные образовательные и иные услуги 

размещается на официальном сайте ВИЭПП в сети «Интернет». 
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Приказ об установлении стоимости платных образовательных услуг доводится до 

сведения поступающих, заказчиков и обучающихся путѐм размещения соответствующей 

информации на официальном сайте ВИЭПП в сети «Интернет», а также информационном 

стенде приѐмной комиссии ВИЭПП.  

Приказ о стоимости обучения по дополнительным образовательным программам 

размещается на официальном сайте ВИЭПП в сети «Интернет». 

2.3. Изданию распорядительного акта (приказа) о приеме лица на обучение в ВИЭПП 

(о переводе с места, финансируемого за счет субсидий из муниципального бюджета на место по 

договору, о  зачислении в порядке перевода, о восстановлении), предшествует заключение 

договора об образовании. 

2.4. Основаниями для заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг является: 

- заявление поступающего о приеме с указанием условия обучения - «на место по 

договору на оказание платных образовательных услуг»; 

- заявление поступающего о приеме с указанием условия обучения - «на место по 

договору на оказание платных образовательных услуг» и обращение юридического лица, 

обязующегося оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение; 

- заявление обучающегося (и заказчика – законного представителя несовершеннолетнего 

обучающегося) о переводе  с места, финансируемого за счет субсидий из муниципального 

бюджета, на место по договору; 

- заявление лица, переводящегося в институт из другой образовательной организации с 

указанием условия обучения - «на место по договору на оказание платных образовательных 

услуг»; 

- заявление лица, восстанавливающегося в институт с указанием условия обучения - «на 

место по договору на оказание платных образовательных услуг». 

Кроме указанного, в случае намерения лица, получившего в установленном порядке 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, заключить  договор, 

предусматривающий направление средств (части средств) материнского (семейного) капитала 

на получение образования, такое лицо предъявляет государственный сертификат на 

материнский (семейный) капитал с целью выяснения возможности реализации права на 

дополнительные меры государственной поддержки в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 3 

Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей». 

2.5. Договор (дополнительное соглашение к договору) оформляется юридическим 

отделом по формам, разработанным Институтом, и утвержденным локальным нормативным 

актом.  

При разработке форм договоров за основу принимаются примерные формы договоров, 

утвержденные  федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

соответствующей сфере образования. 

Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

дополнительным общеобразовательным программам утверждаются Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

Примерные формы договоров об образовании по образовательным программам высшего 

образования утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Примерные формы договоров об образовании по дополнительным профессиональным 

программам утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации по согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации. 

Договор на оказание платных образовательных услуг может быть заключен по иной 

форме, в случае его заключения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

2.6.  Договор заключается в простой письменной форме между: 

- институтом (исполнителем) и физическим лицом (заказчиком и обучающимся в одном 

лице), зачисляемым на обучение;  

- институтом (исполнителем) и несовершеннолетним лицом (обучающимся), 

зачисляемым на обучение и с одним из его родителей или иным законным представителем 

(заказчиком); 

- институтом (исполнителем) и физическим лицом (обучающимся), зачисляемым на 

обучение и физическим или юридическим лицом (заказчиком), обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение. 

- институтом (исполнителем) и физическим лицом (заказчиком и обучающимся в одном 

лице), зачисляемым на обучение, получившим в установленном порядке государственный 

сертификат на материнский (семейный) капитал. 

- институтом (исполнителем) и физическим лицом (обучающимся), зачисляемым на 

обучение и физическим лицом (заказчиком), получившим в установленном порядке 

государственный сертификат на материнский (семейный) капитал. 

От имени института договор подписывается ректором или иным уполномоченным 

должностным лицом. 

2.7. Договор содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) института; 

б) место нахождения института; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при наличии) 

заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя института и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя института и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность института, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по 

договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

Сведения, указанные в подпунктах: 

- «а», «б» вносятся в договор в соответствие с учредительными документами института; 

- «в», «г» вносятся в договор в соответствие с учредительными документами заказчика – 

юридического лица или согласно документу, удостоверяющему личность заказчика – 

физического лица и (или) законного представителя обучающегося, а в части сведений о 
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телефоне – согласно официальной информации (например, карта партнера) от  заказчика – 

юридического лица или со слов заказчика – физического лица и (или) законного представителя 

обучающегося; 

- «д» вносятся в договор согласно документу, удостоверяющему полномочия 

представителя института и (или) заказчика – юридического лица; 

- «е» вносятся в договор согласно документу, удостоверяющему личность 

обучающегося, а в части сведений о телефоне – со слов обучающегося; 

- «з» (за исключением порядка оплаты) вносятся в договор в соответствии с локальными 

нормативными актами или в соответствии с расчетами стоимости образовательных услуг в 

отношении конкретного обучающегося, по согласованию с главным бухгалтером; 

- «и» вносятся в договор согласно информации, размещенной на официальном сайте 

института в сети «Интернет»; 

- «к», «л», «м», «н» вносятся в договор в соответствии с локальными нормативными 

актами, по согласованию с проректором по учебной работе. 

В заключаемом договоре не отражаются сведения связанные с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронным обучением, так как они  являются 

образовательными технологиями и не относятся к основным характеристикам образования.  

Договор на оказание платных образовательных услуг может содержать иные сведения, в 

случае его заключения в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

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 или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения договора. 

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1.  Институт оказывает платные образовательные услуги по образовательным 

программам в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности.  

Учебный процесс регламентируется локальными нормативными актами института. 

3.2. Основаниями для оказания платных образовательных услуг являются 

распорядительный акт (приказ) института о приеме лица на обучение в ВИЭПП (о переводе с 

места, финансируемого за счет субсидий из муниципального бюджета на место по договору, о  

зачислении в порядке перевода, о восстановлении) и договор об образовании. 

3.3. Институт обязан обеспечить обучающемуся оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными стандартами, образовательными 

программами и условиями договора. 

3.4. Обучение по образовательным программам может осуществляться по очной, очно-

заочной, заочной формам обучения.  

Реализация образовательных программ может осуществляться институтом в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3.6. Обучающийся, получающий на условиях договора платные образовательные 

услуги, имеет равные права и обязанности с обучающимися, финансовое обеспечении которых 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета. 



3.7.  Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, пользуются 

библиотеками института, учебными кабинетами и лабораториями, спортивными и культурными 

комплексами и другими средствами обучения и воспитания, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса после заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг на общих основаниях с другими обучающимися института. 

3.8.  Отказ заказчика или обучающегося от предлагаемых ему исполнителем 

дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 

сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

 

4. Порядок установления и изменения стоимости образовательных услуги 

порядок их оплаты 

 

4.1.  Тарифы на платные образовательные и иные услуги рассчитываются институтом  

самостоятельно и устанавливаются Управлением образования городского округа – город 

Волжский Волгоградской области (далее – Управление образования)  в соответствии с 

Решением Волжской городской Думы Волгоградской обл. от 17.04.2015 N 156-ВГД «О 

принятии Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 

(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 

на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области» 

4.2.  Институт самостоятельно формирует и утверждает перечень платных услуг 

(работ), в том числе платных образовательных услуг, утверждает размер платы (в том числе 

стоимость платных образовательных услуг) за их оказание (выполнение) (за исключением 

установленного законодательством Российской Федерации). 

4.3.  Размер платы (стоимость платных образовательных услуг)  за оказание 

(выполнение) платных образовательных услуг определяется на основании: 

- установленных распорядительным актом Управления образования тарифов на услуги 

(работы) по основным видам деятельности Института (при наличии); 

- размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание (выполнение) 

Институтом платных услуг (работ) по основным видам деятельности Института, 

предусмотренным его уставом, а также размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на 

содержание имущества Института.  

В определенных случаях размер платы (стоимость платных образовательных услуг) 

может также определяться в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» или Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В этом случае 

стоимость платных образовательных услуг приказом ВИЭПП не устанавливается. 

4.4.  Стоимость платных образовательных услуг устанавливается ежегодно приказом 

ВИЭПП как за один учебный год (за один курс обучения), так и за весь предусмотренный 

соответствующей образовательной программой срок обучения по соответствующему 

направлению подготовки (специальности) и форме обучения, как правило, для каждого набора 

на образовательную программу. 

Перенесение, установление срока начала учебного года на (в) иные календарные даты 

(отличные от 1 сентября), не влияют на расчет и стоимость платных образовательных услуг за 

этот учебный год, поскольку объем образовательной программы (объѐм учебной нагрузки 

обучающихся) остаѐтся неизменным. 

Стоимость образовательных услуг устанавливается и оплачивается в рублях.  

4.5.  Оплата образовательных услуг производится в размере и порядке, определенном 

в договоре (с учетом дополнительных соглашений к нему). 

Устанавливается следующий общий порядок оплаты обучения по договорам об оказании 

платных образовательных услуг: 



а) За первый курс обучения (за первый учебный год) оплата образовательных услуг должна 

быть осуществлена (по выбору оплачивающего лица): 

- одним платежом за один курс обучения (за один учебный год) в течение 10 рабочих дней с 

момента зачисления обучающегося; 

-  двумя равными (по 50 % от установленной стоимости) платежами –  по семестрам в 

течение 10 рабочих дней с момента зачисления обучающегося и в период до 1 февраля.  

б) За последующие курсы обучения (за последующие учебные годы) оплата 

образовательных услуг должна быть осуществлена (по выбору оплачивающего лица):  

- одним платежом за один курс обучения (за один учебный год) в период до 1 сентября; 

-  двумя равными (по 50 % от установленной стоимости) платежами –  по семестрам – в 

период до 1 сентября в период до 1 февраля каждого учебного года.  

 Образовательные услуги могут быть оплачены наличными средствами – через кассу 

института. 

Оплата по договору может производиться путѐм перечисления денежных средств на 

расчѐтный счѐт ВИЭПП в безналичном порядке. Комиссии и платежи, установленные банками 

и кредитными организациями за перечисление соответствующих денежных средств, в 

стоимость платных образовательных услуг не включаются и оплачиваются той стороной 

договора, на которую в соответствии с договором возложено обязательство по оплате.  

В исключительных случаях, по соглашению сторон, оплата, в связи со сложным 

материальным положением, подтверждаемым документами (справка о составе семьи, справка о 

заработной плате плательщика и т.д.), оплата за обучение осуществляется помесячно, 

поквартально. 

Оплата из средств материнского (семейного) капитала осуществляется в сроки и 

порядке, установленные законодательными и нормативными правовыми актами РФ, 

регулирующими направление средств материнского (семейного) капитала на получение 

образования и договором об оказании платных образовательных услуг. 

Оплата за образовательные услуги лицами, обучающимися по дополнительным 

образовательным программам, производится в сроки, порядке и на условиях, предусмотренных 

в договоре об оказании платных образовательных услуг.  

Оплата за образовательные услуги по договорам, заключенным в соответствии с 

нормами Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» производится в сроки, порядке и на условиях, предусмотренных в 

соответствующем договоре. 

4.6.  Стоимость образовательной услуги может быть увеличена с учѐтом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

Изменение установленной стоимости образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг с учѐтом уровня инфляции осуществляется институтом путем 

оформления дополнительного соглашения, вступающим в силу с даты, установленной приказом 

с уведомлением об этом заказчика и обучающегося. Уведомление заказчика и обучающегося об 

указанных изменениях договора производится путѐм размещения информации на официальном 

сайте ВИЭПП в сети «Интернет» 

4.7. 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.  

Снижение стоимости платных образовательных услуг оформляется дополнительным 

соглашением как предоставление льготы обучающемуся. 

Основания и порядок снижения стоимости платных услуг (предоставления льгот) 

устанавливается отдельным локальным нормативным актом института и доводится до сведения 



физического и (или) юридического лица, имеющего намерение заказать либо заказывающего 

платные услуги для себя или иных лиц на основании договора, и обучающегося, путем 

размещения соответствующего нормативного акта на официальном сайте ВИЭПП в сети 

«Интернет». 

4.8.  В следующих случаях может возникнуть необходимость осуществления расчета 

стоимости образовательных услуг в отношении конкретного обучающегося: 

- восстановление в институте, в том числе, при наличии разницы в учебных планах; 

- перевод внутри института с одной образовательной программы на другую, с одной 

формы обучения на другую;  

- использование права на академический отпуск, отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- допуск к занятиям при выходе (досрочном выходе) из академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- согласованием условий дополнительного соглашения об изменении порядка, сроков 

оплаты (в том числе, в случае перехода от платежей из собственных средств к платежам из 

средств материнского (семейного) капитала и наоборот), стоимости платных образовательных 

услуг (в том числе в случае предоставления льгот или их утраты); 

- перевод  с места, финансируемого за счет субсидий из муниципального бюджета, на 

место по договору; 

- перевод с места по договору на место, финансируемое за счет субсидий из 

муниципального бюджета;  

- переход на ускоренное обучение; 

 - отчисление обучающегося. 

Во всех указанных выше случаях расчета стоимости образовательных услуг также 

рассчитывается и взимается плата за расчетный месяц. 

4.9.  В случае восстановления обучающегося, оформляется новый договор, а стоимость 

образовательной услуги определяется исходя из установленной стоимости за тот учебный год 

(и по той образовательной программе, и форме обучения), в котором обучающийся 

восстанавливается. 

В случае перевода внутри института с одной образовательной программы на другую, с 

одной формы обучения на другую оформляется дополнительное соглашение к договору. Плата 

за расчетный месяц определяется исходя из установленной стоимости той образовательной 

программы, той формы обучения, с которой переводится обучающийся, а стоимость 

образовательной услуги, оказываемой в дальнейшем определяется с месяца, следующего за 

расчетным, исходя из установленной стоимости той образовательной программы, той формы 

обучения, на которую переводится обучающийся;  

В случае использования права на академический отпуск, отпуск по беременности и 

родам, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет отношения между 

институтом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся иными заказчиками приостанавливаются на основании 

приказа о предоставлении соответствующего отпуска на срок нахождения в нѐм обучающегося. 

Дополнительное соглашение в этом случае не оформляется. 

Период нахождения в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет  оплате не подлежит.  

После выхода обучающегося из академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет  увеличение стоимости платных 

образовательных услуг обучающимся по действующему договору не допускается, за 

исключением случаев увеличения стоимости платных образовательных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

В случае досрочного выхода из академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам, отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет  обучающийся продолжает 
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обучение по индивидуальному учебному плану. Стоимость образовательной услуги не 

изменяется (за исключением установленного в предыдущем абзаце) так как объем учебной 

программы остается неизменным.  

В случае перевода обучающегося в институт из другой образовательной организации на 

место по договору оформляется договор. Плата за расчетный месяц и стоимость 

образовательной услуги, оказываемой в дальнейшем, определяется исходя из установленной 

стоимости той образовательной программы, той формы обучения, на которую переводится 

обучающийся.  

В случае перевода обучающегося  с места, финансируемого за счет субсидий из 

муниципального бюджета, на место по договору оформляется договор. Плата за расчетный 

месяц и стоимость образовательной услуги, оказываемой в дальнейшем, определяется исходя из 

установленной стоимости той образовательной программы, той формы обучения, на которую 

переводится обучающийся.  

В случае перевода с места по договору на место, финансируемое за счет субсидий из 

муниципального бюджета, договор прекращает своѐ действие на основании приказа о переводе. 

Дополнительное соглашение о расторжении договора не заключается. Плата за расчетный 

месяц определяется исходя из установленной стоимости той образовательной программы, той 

формы обучения, с которой переводится обучающийся, и в дальнейшем, с месяца, следующего 

за расчетным, обучение осуществляется за счет субсидий из муниципального бюджета.  

В случае перевода обучающегося на ускоренное обучение по индивидуальному 

учебному плану, предусматривающему увеличение количества зачетных единиц, осваиваемых 

в течение года, а, следовательно, и сокращение общего срока обучения, увеличение стоимости 

платных образовательных услуг, оказываемых за один учебный год, возможно при неизменной 

полной стоимости, скорректированной на уровень инфляции. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ стоимость платных образовательных 

услуг не увеличивается и не снижается, так как изменяются лишь образовательные технологии 

и способ взаимодействия обучающихся и педагогических работников, а вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной 

программы (продолжительность обучения) и соответственно – наименования и количество 

дисциплин, количество зачетных единиц, количество часов и пр. остаются неизменными. 

Переход на реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий не влечет внесения изменений в действующие 

договоры об образовании.  

В случае отчисления обучающегося оплате Исполнителю подлежат фактически 

исполненное Исполнителем обязательство и (или) фактически понесенные им расходы. 

В случае досрочного расторжения институтом договора в одностороннем порядке, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося (невозможности исполнения, 

возникшей по вине заказчика и (или) обучающегося), услуги подлежат оплате за период, 

предшествовавший расторжению. При возникновении оснований, предусмотренных 

законодательством РФ для возврата денежных средств институтом, денежные средства 

возвращаются заказчику (заказчику и обучающемуся в одном лице) по его письменному 

заявлению на основе осуществленного расчета. 

4.10. Сумма переплаты по оплате обучения за не предоставленные образовательные 

услуги равна разнице между суммой средств, которая была оплачена по договору, и стоимости 

фактически оказанных образовательных услуг за период действия договора.  

Если денежная сумма является положительной, то обучающийся считается имеющим 

переплату. В этом случае сумма учитывается при расчете и оплате за последующие периоды 

обучения, или по заявлению заказчика (или заказчика и обучающегося в одном лице) 

производится возврат денежных средств в наличном порядке либо по реквизитам, указанным в 

личном заявлении. 



Возврат денег за обучение обучающегося  производится с месяца, следующего за 

расчетным. Возврат ранее внесенных сумм за обучение на предыдущих и текущем курсах (за 

фактически исполненное исполнителем обязательство) не производится. 

Переплата, возникшая по договору с направлением средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на получение образования учитывается при расчете и оплате за 

последующие периоды обучения, а – возникшая в связи с отчислением обучающегося, 

подлежит возврату институтом самостоятельно в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.11. Сумма подлежащей уплате задолженности по оплате обучения за 

предоставленные образовательные услуги равна разнице между фактической стоимостью 

обучения за период действия договора и суммой средств, которая была оплачена по договору.  

Если сумма является положительной, то обучающийся имеет задолженность по оплате 

обучения. В этом случае заказчик (заказчик и обучающийся в одном лице) обязан оплатить 

указанную задолженность в течение 10 (десяти) календарных дней с момента требования еѐ 

оплаты.  

Оплата задолженности по договору с оплатой из средств материнского (семейного) 

капитала возникшей в связи с увеличением стоимости образовательной услуги с учѐтом уровня 

инфляции может  осуществляться из собственных средств заказчика в соответствии с 

дополнительным соглашением или может быть переведена в сроки и порядке, установленные 

нормативными правовыми актами РФ, регулирующими направление средств материнского 

(семейного) капитала на получение образования. 

 

5. Ответственность исполнителя и заказчика, основания для прекращения 

действия договора 

5.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2.  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: 

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. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания 

платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 
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5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе исполнителя 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 осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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