


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

(ред. от 06.03.2019), 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. 

от 29.07.2018), 

- Гражданским кодексом Российской Федерации, 

- Приказом Минобрнауки России от 20.12.2010 № 1898 (ред. от 23.05.2017) «Об утверждении 

Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, 

оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания», 

- Приказом Минобрнауки России от 06.06.2013 № 443 (ред. от 07.04.2017) «Об утверждении 

Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное», 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», 

- Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования», 

- Уставом Религиозной исламской образовательной организации высшего  образования 

«Ингушский Исламский Университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева», 

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 

деятельность образовательных учреждений, и локальными нормативными актами 

Университета. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг по 

образовательной программе  высшего образования гражданам Российской Федерации и 

приравненным к ним категориям иностранных граждан, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, являющимися соотечественниками, проживающими за рубежом. 

1.3. Университет может оказывать платные образовательные услуги в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности. 

1.4. 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; 
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«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая 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 образовательной программой; 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при 

приеме на обучение (далее - договор); 

«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. 

1.5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему Исполнителем 

образовательных услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательной программой  и условиями договора. 

1.7. Предоставление платных образовательных услуг Исполнителем осуществляется по очной 

форме обучения.  

1.8. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты, указанной в приказе об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

2. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются: 

- при приеме на 1 курс университета и (или) зачислении в число обучающихся, 

- при восстановлении и переводе обучающихся из других вузов, 

2.2. Исполнитель 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. 
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2.3. Исполнитель 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 Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой письменной 

форме и должен содержать следующие сведения: 

 полное наименование Исполнителя - Университета; 

 место нахождения Исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон Заказчика; 

 место нахождения или место регистрации Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) Заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, дата и место рождения, место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

Обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы ; 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

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

соответствующей образовательной программы; 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.5. Договор на предоставление платных образовательных услуг не может содержать условия, 

которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования определенного 

уровня и направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и 

Обучающихся или снижает уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, 
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ограничивающие права поступающих и Обучающихся или снижающие уровень предоставления 

им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.6. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, должны 

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

2.7. Договоры оформляются на весь период обучения. Сроки действия договора определяются 

на основании нормативных сроков обучения. 

2.8. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается сторонами в 

установленном порядке с физическими и юридическими лицами, в том числе иностранными 

гражданами, лицами без гражданства, иностранными юридическими лицами. 

Договор от имени Исполнителя подписывается ректором. 

2.9. Оплата за обучение иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих по 

направлению Заказчика (организации-партнера), регламентируется договором, заключенным 

между Исполнителем и Заказчиком (организацией-партнером), а с Обучающимся оформляется 

двухсторонний договор на получение образовательных услуг. 

2.10. В договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством 

могут вноситься изменения и дополнения путем заключения дополнительных соглашений. 

2.11. Замена по договору плательщика из числа юридических лиц допускается только по 

согласованию с должностным лицом, выступающим в качестве Исполнителя и при условии 

обеспечения исполнения обязательств по договору в соответствии с Гражданским Кодексом 

Российской Федерации путем заключения дополнительного соглашения. 

3. Правила обучения на основе договоров об оказании образовательных услуг 

3.1. Зачисление (перевод, восстановление) поступающих в Университет на платное обучение 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных в отношении соответствующей 

образовательной программы, только после оплаты обучения в установленном договором 

порядке.Зачисление Обучающегося производится приказом ректора. 

3.2. Обучающимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

3.3. Обучающимся, получающим платные образовательные услуги, предоставляются на время 

обучения учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства 

обучения и воспитания в соответствии с действующим законодательством. 
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3.4. Обучающиеся, получающие платные образовательные услуги, пользуются библиотеками 

Университета, 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 Университета. 

3.5. После освоения Обучающимся основной образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации, 

установленного образца. 

3.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из образовательной организации, выдается 

справка об обучении (периоде обучения) по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Исполнителем. 

4. Установление стоимости обучения и порядок оплаты 

4.1. Размер платы за обучение устанавливается в рублях. 

4.2. Размер платы за обучение на соответствующий период оказания образовательных услуг 

устанавливается приказом ректора на основании решения Ученого совета Университета и (или) 

на основании калькуляции стоимости образовательных услуг.  

4.3. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для оказания соответствующих 

платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом конъюнктуры рынка, требований к 

качеству оказания услуг. 

4.4. Оплата обучения может быть произведена безналичным путем через банки на счет, 

указанный в договоре, а также через кассу Исполнителя. Иностранные граждане и лица без 

гражданства могут оплачивать обучение через кассу Исполнителя.  

4.5. Допускается оплата обучения за счет средств материнского (семейного) капитала.  

4.6. Стоимость проживания в общежитии не входит в размер платы за обучение и 

устанавливается отдельно приказом ректора. Условия проживания в общежитии определяются 

отдельным договором. 

4.7. Плата не взимается:  

 в период академического отпуска; 

  в период отпуска по беременности и родам или по уходу за ребенком; 

  в период отпуска в связи с призывом в Вооруженные Силы Российской Федерации;  

 при восстановлении для прохождения итоговой аттестации;  

 при переносе сроков защиты выпускной квалификационной работы.  
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4.8. Плата за обучение, внесённая на момент предоставления академического отпуска, отпуска 

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, отпуска в связи с призывом в 

Вооруженные Силы Российской Федерации учитывается при расчете размера платы, 

подлежащей внесению после выхода из отпуска.  

4.9. Увеличение размера платы за обучение после выхода Обучающегося из академического 

отпуска, отпуска, по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, отпуска в связи с 

призывом в Вооруженные Силы Российской Федерации, в силу части 3 статьи 54 Закона об 

образовании, не допускается, за исключением увеличения стоимости платных образовательных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и определяется на 

основании приказа об утверждении стоимости обучения, действующего на момент ухода 

Обучающегося в отпуск. 

4.10. 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, а также в связи с изменением финансового 

положения Университета, в связи с чем, стоимость обучения пересматривается и 

устанавливается приказом ректора на основании решения Ученого совета Университета, а с 

Обучающимся заключается дополнительное соглашение. 

4.11. Плата за обучение вносится посеместрово в размере, установленном приказом ректора на 

очередной учебный год. 

4.12.Внесение платы производится за каждый учебный семестр не позднее 01 октября текущего 

года за нечетный семестр и не позднее 01 марта четного семестра текущего года. 

4.13. Если период просрочки внесения платы за очередной период обучения превышает сроки 

указанные в договоре, то договор подлежит расторжению со стороны Университета в 

одностороннем порядке с отчислением обучающегося, если иное не предусмотрено договором с 

юридическим лицом (организацией-партнером) или физическим лицом.  

4.14. Должностные лица, уполномоченные заключать договоры и/или дополнительные 

соглашения к ним, по письменному заявлению Заказчика могут предоставить отсрочку 

(рассрочку) оплаты обучения Заказчику в индивидуальных случаях.  

4.15. При наличии академической задолженности отсрочка (рассрочка) оплаты обучения не 

предоставляется. 

4.16. В случае если Обучающийся, получающий платные образовательные услуги по 

уважительной причине не проходил промежуточную аттестацию (в целом или по отдельным 

дисциплинам) или по неуважительной причине не был допущен к итоговой аттестации (в целом 

или по отдельным дисциплинам), или получил на итоговой аттестации (целом или по 

отдельным дисциплинам) неудовлетворительную оценку, он вправе пройти последнюю (целом 

или по отдельным дисциплинам), в установленном в Университете порядке без дополнительной 

оплаты. 
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4.17. Обязанности Заказчика (Обучающегося, самостоятельно оплачивающего обучение, 

родителя (законного представителя) Обучающегося, юридического лица, направившего 

гражданина на обучение) по оплате образовательных услуг каждого этапа (периода) считаются 

исполненными в момент поступления денежных средств в Университет. Образовательные 

услуги считаются оплаченными полностью при поступлении денег (денежных средств) за 

последний этап (за весь срок) обучения. 

5. Изменение договора 

5.1 Условия договора об образовании могут быть изменены в случае:  

а) в связи с предоставлением обучающемуся академического отпуска;  

б) изменения стоимости обучения;  

в) изменения персональных данных или реквизитов Заказчика и (или) Обучающегося;  

г) реализации права оплаты обучения за счет средств материнского (семейного) капитала;  

д) смены Заказчика и других. 

5.2 Изменения условий договора  оформляются путем заключения нового договора или 

оформляются дополнительные соглашения к договору. 

6. Ответственность сторон, порядок расторжения договора и возврата денежных средств  

6.1. Заказчик (Обучающийся) вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, уведомив за 10 рабочих дней Исполнителя о своем намерении в письменном виде. 

Обучающийся, не достигший на момент заключения договора возраста восемнадцати лет, 

вправе отказаться от исполнения договора с согласия своего законного представителя.  

6.2. Внесенные деньги (денежные средства) должны быть возвращены в случаях, 

предусмотренных договором или законом, по заявлению Заказчика.  

6.3. Заказчик несет ответственность за предоставление документа, подтверждающего оплату 

обучения или его копии.  

6.4. В случае неполной реализации денежных средств по конкретной образовательной 

программе (отчисление / восстановление, академический отпуск, перевод), Заказчик имеет 

право перезачесть остаток денежных средств по новому договору для продолжения обучения в 

Университете. 

6.5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.6. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой , заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 
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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. 

6.7. 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. 

6.8. 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. 

6.9. 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 образовательной программе  обязанностей по 

добросовестному освоению такой 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. 

 


