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Частное образовательное учреждение высшеrо образования
,<<Таганрогский ннстит},т управления и экономикш>>

Положение об оказании платньD( образовательньIх услуг

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение об оказаItии платньIх образовательных услуг в

Частном образователъном rФеждении высшего образования кТаганрогский инстит}т
управления и экономйки) (.Щалее - Институт) определяет виды и порядок ок.lзания
платньD( образовательных услуг в Инститде.

\.2. Настоящее Положение разработшrо в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации (в действlтощей редакции);
- Федеральным законом от 29.12.2012 ]ф 273-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации> (в действующей редакции);
- Федеральпьтм законом от 0'7.02,1992 Ns 2300-1 <О защите прав потребителей> (в

действующей редакции);
- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. N 1441 <Об угвержлении

Правил оказания платньtх образовательн ьтх ус.т}т)) i
- Уставом ТИУиЭ.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
"заказчик" - физическое и (или) юридпческое лицо, имеющее намерение заказать

либо заказывающее платные образовательные услуги дrrя себя или иных лиц Еа основzшии
договора;

"Институт" - организация, осуществJuпощая образовательн},ю деятельность и
предоставляющЕц платные образовательЕые услуги обrIающемуся (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидумьные
предприниматели, осуществ;шющие образоватеJьн},ю деятельность);

"недостаток платньrх образовательньrх услуг" - несоответствие платЕьIх
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в

установленном им порядке, или условиям договора (при их отс}тствии или непоJшоте

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которьж платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых Институг был
постiвлен в известность зtlкЕвчиком при зtlкJIючении договора, в том числе оказания Ех не
в полном объеме, предусмотреЕном образовательньпr,Iи прогр{lI\{мами (частью
обрщовательной программы);

"обуlающийся" - физическое лицо, осваив:lющее образовательную црограмму;
"платные образовательные услупа" - осуществлеяие образовательЕой деятельности

по задЕшиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по dоzовором об
обрахованuu, зЕlкJIючаемым при приеме на обучение (лмее - логовор);

"существенньй недостаток платньIх образовательньтх услуг" - неустранимый
недостаток или недостаток, которьй не может быгь устранен без несоразмерных расходов
или затрат времени, или вьUIвJUIется яеоднократно, или проявJUlется вновь после его

устаяения.
1.4. Инститlтом оказываются платные образовательЕые услуги юридическим и

физическим лицalм по образовательЕьпu программaм:

- среднего профессионалъного образования;

- высшего образования (программы бакалавриата и программы магистраryры,
программы подготовки нау{но-педчгогических кадров в аспирантуре);

- дополнительцого образования (программы повышения квалификации,
программы профессиональной переподготовки).
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Институт в соответствии с Уставом вправе оказывать иные дополнительные
образовательные услуги юридическим и физическим лицalм по их заJIвке/зaцвлению при
наличии условий и возможностей инстит}та: подготовка к поступлению в Инстит}т;
повторное освоеяие части основной образовательной программы/дисципJтины; теЕинги;
обучшощие семинары, другое.

1.5.Инститlт обязан обеспечить закtвIшку и обrIшощемуся оказавие платньIх
образовательньIх услуг в полном объеме в соответствии с образовательньIми
програJ\rмами (частью образовательЕой программы) и условиями договора.

1.6. Отказ заказчика от предлагаемьrх ему исполнителем дополнительньIх
платньrх образовательньrх услуг, не предусмотренньгх в ранее заключенном сторонами
договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых
ему исполнителем образовательньD( услуг по ранее зчlкJIюченному договору.

1.7. Образовательные программы осваиваются в Институге в оr{ной, очно-
заочной и заочной формах обучения.

1.8. Содержание образовательного процесса, сроки освоения образовательной
программы среднего профессиондъного, высшего или дополнительного образовzlния
определяются Институтом в соответствии с заlконодательством Российской Федерации в
области образования.

1.9. Учебньй год в Инститlте дJuI обуiающихся начинается 1 сентября, если
иное не предусмотреЕо r{ебным планом, и закапчивается согласно учебЕому плану по
конкретному уровню образования и нaшравлению подготовки (специальности), Ученый
совет инстит)та вправе переносить сроки начаIа )п{ебного года, но не более чем на два
месяца.

.Щля целей осуществления расчетов по договору об оказании платных
образовательных усл)т )^rебный год считается равным двеяадцати месяц€lм и начинается
0l сентября.

2, СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛ}Т

2.1. Полнм стоимость обучения в Инстиryте по основным и дополнительным
образовательным программам устанавливается приказом ректора до начала у{ебного года
(или до начала реализации дополнительпой образовательной программы).

2.2, Стоимость обучения зависит от требований федеральных обрщовательньлt
стандартов (для основньгх образовательньrх программ), продолжительности реаJIизации
образовательной программы и формы обучения (очной, очно-заочЕой, заочной).

2.З, Увеличение стоимости платньD( образователъных услуг после закJIючения

договора не допускается, за искJIючением }ъеличения стоимости }казанньD( услуг с
yt{eToм уровня инфляции, предусмотенного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Увеличение стоимости
платньD( образовательньгх усл}т осуществJlяется Инститlтом ежегодно в пределах, не

превышающих )?овень инфлячии, и }тверждается приказом об установлении стоимости
обучения в очередном учебнолt году.

2.4, Приказ, размещается на официальном сайте Инститlта в информациоЕно-
коммуникациоfiной сети кинтернет> в течение З рабочих дней с момента издания иJм
изменения.

2.5. Инститlт вправе снизить стоимость платньD( образовательных услуг по

договору с }четом IIокрытия недостающей стоимости платньrх образовательньтх усл}т за
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счет собственньгх средств Инститла, в том числе средств, пол)ленньгх от приносящей
доход деятеJIъности, д9ýр639льных пожертвовaший и целевьж взносов физических и/иrп.I
юридическrх лиц. основЕlния и порядок снижения стоимости платньD( образовательньD(

услуг устанЕlвливаются разделом 5 настоящего Положения и доводятся до сведения
закщчика и обуrающегося.

Оплата образовательньD( услуг осу-lцествJuIется в порядке и сроки, предусмотенные
договором. Оплата производится в российских рублях в кассу Институга или в
безналичном порядке на счет Института.

2.6, Заказчику в соответствии с зaконодатеJIьством Российской Федерации
выдается докуN{ент, подтверждающий оплату образовательньгх услуг. Усл}ти банка по
приему платежа оплачиваются Заказчиком сaмостоятельно,

2.7. Просрочка оплаты стоимости платньD( образовательньп< услуг может
являться основанием д]тя расторжения договора об оказаЕии платных образовательньж
услуг в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, а также взыскания с
Заказчика неустойки в размере, установлепном договором об оказании платIIьD(
образовательньтх услуг.

2.8. При переводе обучающегося на обучение по индивиду.rльному плану, в том
числе ускоренному обучению, уменьшеЕие стоимости платньD( образовательных услуг не
производится, так как образовательные услуги оказывaются Инститlтом в полном объеме
за более короткий срок.

2.9. Обучающемуся, с которым зttкJIючен договор об оказании платньD(
образовательньrх услуг, мо}кет быть предоставлен академический отгryск в установленном
порядке.

во время академического отпуска плата за обучение не взимается. После выхода
Обучающегося из академического отпуска Заказчик производит оплату обуrения в
соответствующем семестре на момент вьгхода согласно условиям договора об оказапии
платных образовательных услуг. ,Щенежные средства, поступившие в оплату стоимости
обуlения в период, на которьй пришелся академический отпуск, засtштывalются в оплату
стоимости обуrения в период после вьгхода из академического отпуска с }четом
перерасчета в связи с возможным увеличением стоимости обучения,

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ,
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРОВ

3.1. Инститlт обязан до заключения договора и в период его действия представJuIть

закiвчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательньж

услугах, обеспечиваюцDT о возможность их правильного выбора.
3.2. Институт обязан довести до заказчика информацию, содержащ},ю сведения о

Irредостzшлении платных образовательньD( услуг в порядке и объеме, которые
предусмотреЕы Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и

Федера,тьньтм законом "Об образовапии в Российской Федерации".
3.3. Информачия, предусмотреннtц пунктами З,1 g 3.2 настоящих Правил,

предоставJuIется исполнителем в месте фактического осуществлениJI образовательной

деятельности, а также в месте нахождения филима организации, осуществляющей
образовательнlто деятельность.

з.4. оказание платных образовательньгх услуг в сфере среднего

профессиона,lIьного, высшего и дополнительного образования осуществляется
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Институгом на основании договоров, дополнительньrх соглашений к ним, формы которых
утверждаются ежегодно приказом ректора Инстит}та.

Использование иЕьтх форм договоров, а также изменение условий договора при его
заключении не допускается.

3.5. .Щоговор закJIючается в простой письменной форме до начала оказания платньD(
образовательньrх услуг и содержит следующи9 сведениrl:

а) полное нмменование и фирменное Еаименование Инститlта - юридического
лица;

б) место нахождения Институга;
в) наименование иrпл фамилия, имя, отчество (при наличии) заказtмкц телефон (при

наличии) заказчика и (или) законного представитеJIя обучающегося;
г) место нахождения или место )lc,ITeJIbcTBa заказчика и (шп,t) законIlого

представитеJIя обrrающегося;
д) фамилия, имя, отчество (при на.тичии) предстilвителя испоJшитепя и (или)

заказчика, реквизиты док}а{ента, удостоверяющего полномочия предстaвитеJIя
исполнителя и (иrпа) змазчика;

е) фамилия, имя, отчество (при паличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указывzuотся в случае окaвaшия платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не явJuIющегося заказчиком по договору, при н.lличии);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обуrающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего оргма номер и дата регистрации лицензии), если иное
не лредусмотено з,Iконодательством Российской Федерачии;

к) вид, }ровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенньD( }ровня, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;
м) сроки освоениJI образовательной программы иJш части образоватепьной

ПРОГРаммы по договору (продолжительность об5,.rения по договору);
н) вид документа (при наличии), вьцаваемого обучшощемуся посло успешного

освоения им соответствlющей образовательной программы (части образовательной
программы);

о) порядок измеЕения и расторжеяия договора;
п) другие необходимые сведения, связмные со спецификой оказываемых платньrх

образовательньтх услlт.
З.6. ,Щоговор при приеме в Институт оформляется приемной комиссией

Инститlта.
З.7. .Щоговор (дополнительные соглашения) по образовательЕым программам

дополнительЕого образования оформляется факультетом повышениJI квалификации и
переподготовки.

3.8. .Щоговор Ее может содержать условия, которые ограниrмвtlют права лиц,
имеющих прtшо на получение образования определенных }?овня и направленности и

подавших заявление о приеме яа обуrение (далее - поступаюIщlе), и об)qающпхся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленныМи зzжонодательством РоссийскоЙ Федерации об образовании. Если

условиJl, ограничивающие права поступающих и обуtаюlщтхся или снихalющие }ровень
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предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.

3.9. .Щоговор от имени Инститла подписывается ректором.
З.10. От имени Заказчика - юридического лица, договор подписывает

руководитель или лицо, им уполномоченное на основании доверенности. Юридическому
лицу необходимо предоставить банковские реквизитъ1, а также док},l!rент,
подтверждающий полномочия лица, подписьвающего договор (приказ о назначении,
протокол решения оргtша упрtшления, доверенность и т.п.).

З.11. .Щля заключения договора физическому лицу, оплачивающему стоимость
обуr9ния, следует представить копию док}а,rента, удостоверяющего личность.

З.12. Оформленньй договор явJuIется основaшием дJIя издания прикrч}а ректора о
начале оказаfiия юридическому (физическому) лицу платной образовательной услци
(зачисление на ОП, восстановление, перевод, дополнительная услуга).

3.13. Изменение условий договора об окщании платньD( образовательньD( услуг
возмо)t(Ео по соглашению сторон, есJIи иное яе предусмотрено з{lконодательством
Российской Федерации или договором.

Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое с
момента подписания становится неотъемлемой частью договора.

3.14. Односторонний отказ от испоJIнения обязательств по договору об оказании
платпьIх образовательньгх услуг допускается в слr{iшх, предусмотенньrх
законодательством Российской Федерации и текстом договора.

3.15. Контроль над вьшолнением договорllьж обязательств в части полноты й
собJrюдения сроков оплаты за об)^{ение осуществляет Бlхгалтерия институга совместно с
деканами факультетов.

3.16. Сведения, указакБIе в договоре, должны соответствовать информации,

размещенноЙ на официальном саЙте Инститlта в ипформационно-телекомм}цикационноЙ
сети "Интернет" на дату заключения договора.

.l. отвЕтствЕнность исполнитЕля и зАкАзчикА

4,1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Инстит}т и заказlтик нес}т ответственность, предусмотренн},ю договором й

законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платньD( образовательньD( услуг, в том числе

оказания рIх не в полном объеме, предусмотренном образовательньIми програN!мами
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательньD( усл}т;
б) соразмерного у]!!еньшения стоимости оказанньтх платньtх образовательньгх услуг;
в) возмещения понесенЕых им расходов по устр€шению недостатков оказанltьlх

платuьD( образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного

возмещения убьггков, если в уст,lновленный договором срок недостатки платньD(

образовательньrх услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенньй недостаток оказаняьrх платньгх

образовательЕых услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.4. Если Инститр нарушил сроки оказапия платIIьD( образовательньD( услуг (сроки

начала И (или) окончаниЯ оказаниЯ платньIх образоватеrьньгх ycJr}T и (или)

{>
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Положение об оказании платньD( образовательньD( услуг

промежугочные сроки оказаяия платвой образовательной усщти) либо есrпл во время
оказiшия платньD( образовательньrх услуг стало очевидЕым, что они не булут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назнатrть испоJIнителю Еовый срок, в течение которого Инститlт должен
приступить к окапанию платных образователъных услуг и (или) закончить оказание
платньD( образовательных услуг;

б) порl"мть оказать платные образоватеJьные услуги третьим JIицаNr за разрrную
цену и потребовать от исполЕитеJIя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платньD( образовательньпс услуг;
г) расторгнуть логовор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полЕого возмещения убьtтков, причиненЕых ему в

связи с нарушеЕием сроков начма и (или) окончания оказания платньrх образовательньп<

усл}т, а также в связи с недостаткЕl]\,f и платньп< обрщовательньгх усл}т.
4.6. По инициативе исполнитеJIя договор может быгь расторгнут в одностороннем

порядке в след}.ющих слrrаях:
а) применение к обуrающемуся, достигшему возраста 1 5 лет, отчисления как меры

дисциплинарt{ого взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе

обязанностей по добросовестному освоению такой образовате:ъной програ rмы и
вьшолЕению у{ебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществJlяющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по виЕе обу-rrающегося его незаконное заIмсление
в эту образовательную оргаЕизацию;

г) просрочка оплаты стоимости платньtх образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнениJI обязательств по оказанию платньD<

образовательньп услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.'l. Настоящее Положение яв]lяется обязательным дJIя исполItения всеми

стр}ктурньь.{и подразделениями и работниками Институга.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ
ОБРЛЗОВАТЕЛЬНЬЖ УСЛУГ

5.1. Стоимость платньD( образовательньD( услуг, оказываемьо< Институгом, может
снижаться на основании решения ректора Институга, по представлению руководитеJUl
структурного подразделения или на основzlнии заrIвлеяия об}пrающегося с указанием
причины, обосвовывающей необходимость / возможность свиженllя стоимости, и с
приложением копий полгверждающих докуиентов (при нали.ии). Снижение стоимости
платнъrх образовательньж услуг примеIrяется в след},ющих целях:

. для обеспечения возможности реализации права на образование лицами, не
имеющими достаточньD( финансовьu< средств, для усилеI я мотивации обуrаюшихся к
достижению высоких результатов в 1"rебе и (ишr) наутно-исследовательской работе,

. в цеJIях привлечения сотрудников Инстиryта к прохождению обг{ения по
образовательньь,t програI\4мtlм Инститlта,

. для flодготовки высококвмифицированньIх специа,lистов, наиболее

востребованньlх в городе Таганроге и Ростовском регионе в целом,
. - в цеJUIх реализации уставньж задач Институtа.
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5.2. Стоимость образовательньrх услуг снижается, как правило, на l rrебньй
год, или Еа иной период, уст€шовленный в решении о снижении, При переводе на
следуощий курс вопрос о снижении стоимости образовательньD( услуг может
рассмативаться повторно. В отдельньтх сJryчfurх возможно принятие решения о снижении
стоимости образовательЕьD( услуг на весь период обучения, в этом случае дaшный период
снижения стоимости в обязательном порядке указывается в решении о снижении
стоимости.

.Щля слушателей курсов повышения кваlrификации, при реа.'rизации програ rм
профессиоЕальной переподготовки, при ре.rлизации др}тих KpaTKocpotIHbD( програI\,tм
производится разовое снижение стоимосм.

5.3. Снижение стоимости образовательных услуг осуществпяется в размере от
5% до 100% от установленной стоимости предостав;uIемьж услуг. Рд}мер снижениJI
определяется индивидуально в каждом конкретном случае в зависимости от приIмяы

сяижения стоимости платных образовательЕых услуг.5.4. Решение о сЕижении стоимости оформляется приказом ректора и
отражается в договоре или в дополнительном соглашении к договору на ока:}ание платньrх
образоватедьных услуг. В дополнительном соглашении }казывается срок и стоимость с

учетом снижения.

6. ЗАКЛЮЧИТВЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Все решения по изменению и допоJшеЕию настоящего Положения
принимаются ректором.

6.2. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2021 года.

Положение об оказании платньD( образователъньD( услуг


