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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Законом РФ от 07 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав
потребителей»;
- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. N 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 582 «Об
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
обновления информации об образовательной организации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
- Уставом НЧОУ ВПО «Приамурский институт агроэкономики и бизнеса».
1.2 Настоящее Положение определяет порядок оказания платных
образовательных услуг в Негосударственном (частном) образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Приамурский институт
агроэкономики и бизнеса (далее - Институт).
1.3 Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора.
Исполнитель –
Негосударственное
(частное) образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Приамурский институт
агроэкономики и бизнеса», осуществляющее образовательную деятельность и
предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся.
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 исполнитель 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
(далее - договор, договор об оказании платных образовательных услуг).
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, или другие
подобные недостатки.
1.4 НЧОУ ВПО «Приамурский институт агроэкономики и бизнеса»
оказывает платные образовательные услуги в пределах, установленных
лицензией на осуществление образовательной деятельности, в соответствии с
Уставом Института и договором.
1.5 Платные
услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения потребностей граждан, юридических лиц, общества и
государства.
1.6 Институт в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика
услуг с лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими его деятельность путём размещения в открытом доступе
на официальном сайте НЧОУ ВПО «Приамурский институт агроэкономики и
бизнеса».
1.7 В соответствии с лицензией Институтом оказываются платные
образовательные услуги по следующим образовательным программам:
- высшего образования (программы бакалавриата, программы подготовки
специалиста);
- дополнительного образования.
Университет вправе реализовывать дополнительные образовательные
программы и оказывать иные дополнительные образовательные услуги за
пределами определяющих его статус образовательных программ, а именно:
-обучение по программам дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации, профессиональная переподготовка,
получение дополнительной квалификации);
-подготовка к поступлению в высшее учебное заведение;
-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
-репетиторство;
-занятия по углубленному изучению предметов, за рамками объемов
образовательных
услуг,
предусмотренных
государственными

образовательными
стандартами,
федеральными
государственными
образовательными стандартами, федеральными требованиями;
-другие образовательные услуги.
1.8
Отказ заказчика от предоставляемых ему по договору платных
образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий
уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
1.9
Институт гарантирует заказчику и потребителю оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и
условиями договора.
II.

ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
2.1 Приамурский институт агроэкономики и бизнеса до заключения

договора об оказании платных образовательных услуг предоставляет Заказчику
и (или) Обучающемуся достоверную информацию об Институте, а также об
оказываемых образовательных услугах, разместив на сайте Института
следующие сведения:
- порядок оказания платных образовательных услуг с указанием стоимости
платных образовательных услуг, в том числе образец договора об оказании
платных образовательных услуг на новый учебный год;
- наименование и место нахождения (адрес) Института, сведения о
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и
свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного
номера и срока действия;
- уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных
образовательных программ, формы и сроки их освоения;
- перечень образовательных услуг, оказываемых по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, порядок их
предоставления;
- стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, и порядок
их оплаты;
- порядок приема и требования к поступающим;
- форму документа, выдаваемого по окончании обучения;
- иные сведения, предусмотренные законодательством.
2.2 Институт предоставляет для ознакомления по требованию Заказчика и
(или) Обучающегося:
- Устав Института.

- Лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие
документы, регламентирующие организацию образовательного процесса.
- Иные документы, предусмотренные законодательством РФ.
- Институт сообщает Заказчику и (или) Обучающемуся по его просьбе
другие относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге
сведения, предусмотренные законодательством РФ.
Информация доводится до Заказчика и Обучающегося на русском языке.
III.

СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1 Стоимость обучения в Институте по образовательным программам

объявляется ежегодно приказом ректора на основании решения Ученого совета
Института, принимаемого до начала учебного года.
3.2 Стоимость обучения зависит от формы обучения (очная, очнозаочная, заочная) и направления подготовки (специальности).
3.3 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, 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 доводится исполнителем до
сведения заказчика и (или) потребителя/обучающегося.
3.4 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. Утверждение новой стоимости обучения производится в
порядке, установленном п. 3.1 настоящего Положения.
3.5 Информация о стоимости обучения, утвержденная в порядке,
предусмотренном п. 3.1 настоящего Положения, доводится до сведения
абитуриентов и обучающихся путем размещения на информационных стендах
и официальном сайте Приамурского института агроэкономики и бизнеса.
3.6 Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и сроки,
предусмотренные договором об оказании платных образовательных услуг.
Оплата производится в российских рублях безналичном порядке на счет
Института. Заказчику в соответствии с законодательством Российской
Федерации выдается документ, подтверждающий оплату образовательных
услуг. Услуги банка по приему платежа оплачиваются Заказчиком

самостоятельно.
3.7 В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг Институт имеет право прекратить оказание образовательных услуг и
расторгнуть договор в одностороннем порядке и (или) применить штрафные
санкции в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями
договора.
3.8 В исключительных случаях ректор Института вправе предоставить
отсрочку или рассрочку по оплате образовательных услуг на основании
заявления Заказчика.
3.9 В случае предоставления обучающемуся академического отпуска,
отпуска по беременности и родам, отпуска по ухода за ребенком, период
нахождения в отпуске не оплачивается Заказчиком. По выходу Обучающегося
из отпуска Заказчик производит оплату его обучения в соответствующем
семестре на момент выхода согласно условиям договора. Денежные средства,
поступившие в оплату стоимости обучения в период, на который пришелся
отпуск, засчитываются в оплату стоимости обучения в период после выхода из
отпуска с учетом перерасчета в связи с возможным увеличением стоимости
обучения.
IV. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРОВ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1 Институт заключает договор при наличии возможности оказать

запрашиваемую Заказчиком образовательную услугу.
4.2 Оказание платных образовательных услуг в сфере высшего
образования Институтом осуществляется на основании договоров, типовая
форма которых утверждается приказом ректора Института. Использование
иных форм договоров запрещено.
4.3 Договор заключается в письменной форме до начала оказания
платных образовательных услуг и содержит следующие сведения:
- наименование Института и место его нахождения (юридический адрес);
- сведения о лицензии на осуществлении образовательной деятельности;
- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес Заказчика и Обучающегося;
- сроки оказания образовательных услуг;
- вид, уровень и направленность образовательных программ, сроки
освоения, их стоимость и порядок оплаты;
- форма обучения;
- права, обязанности и ответственность Института, Заказчика и
Обучающегося;
- порядок изменения и расторжения договора;

- вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от
имени Института, его подпись, а также подпись Заказчика и Обучающегося;
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
образовательных услуг.
4.4 От имени Института договор подписывает ректор Института,
действующий на основании Устава Института, или другое должностное лицо,
действующие на основании доверенности, выданной ректором Института. От
имени Заказчика - юридического лица - договор подписывает руководитель или
лицо, им уполномоченное на основании доверенности.
4.5 Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется и
регистрируется в учебно-методическом управлении Института
4.6 Каждый договор оформляется не менее чем в 2-х экземплярах и после
подписания его со стороны Института передается:
4.7 1 экземпляр договора — в личное дело студента;
4.8 1 экземпляр Заказчику и Обучающемуся, в случае если Заказчиком
является юридическое лицо Заказчику и Обучающемуся передается по 1
экземпляру.
V.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен договор могут быть изменены по

соглашению сторон. В случае перевода обучающегося на другую форму
обучения, другую образовательную программу по его заявлению составляется
дополнительное соглашение, которое с момента его подписания сторонами
становится неотъемлемой частью договора об образовании.
5.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам об
оказании образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и договором.
5.3. Расторжение договоров в Институте производится:
5.3.1. По взаимному соглашению сторон;
5.3.2. В
одностороннем
порядке
по
инициативе
Института
образовательные отношения могут быть прекращены в случаях:
- применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления,
как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе
(части
образовательной
программы)
обязанностей
по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части

образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
5.4. Датой расторжения договора является дата отчисления обучающегося
из Института в соответствии с приказом.
Основанием для расторжения договоров в случаях указанных в п. 5.3.2.
Положения, является распорядительный акт об отчислении, изданный в
порядке, предусмотренном в Институте.
5.5. Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными актами Института,
прекращаются с даты его отчисления из Института.
VI.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Заключенные на основании настоящего Положения договоры не
должны противоречить своими положениями законодательству Российской
Федерации, нарушать законные права и интересы граждан в сфере образования.
6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Институт, Заказчик и Обучающийся несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором.
6.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми
структурными подразделениями и работниками Института.
6.4. Контроль за соблюдением в Институте порядка оказания платных
образовательных услуг осуществляют лица, уполномоченные ректором
Института.
6.1.

