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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг 

Московского регионального социально-экономического института (далее по тексту именуется 

"Положение") разработано в соответствии с Уставом и локальными нормативными актами АНО 

ВПО «Московский региональный социально-экономический институт» (далее по тексту 

именуется «Институт»). 

1.2. Настоящее Положение также подготовлено и утверждено на основе: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Гражданского кодекса РФ; 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в 

редакции вступивших в силу изменений и дополнений);  

-  Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры"; 

- иного действующего законодательство Российской Федерации в области высшего 

образования. 

1.3. Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных 

услуг Институтом обучающимся, иным гражданам и юридическим лицам. 

1.4.  Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на обучение по основным 

образовательным программам (учебным планам), федеральным государственным 

образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям, осуществляемая на 

основании договора. 

Договор на оказание платных образовательных услуг – письменное гражданско-правовое 

соглашение между исполнителем и заказчиком (и/или студентом) на обучение по основным 

образовательным программам. 

Исполнитель – АНО ВПО «Московский региональный социально-экономический институт». 

Заказчик – юридическое или физическое лицо, заказывающее для гражданина, в том числе 

не достигшего совершеннолетнего возраста, образовательные услуги и оплачивающее их. 

Заказчиком может быть организация независимо от ее организационно-правовой формы, один из 

родителей или иной законный представитель потребителя, другие физические лица, 

гарантирующие финансирование обучения. 

Студент - лицо, в установленном порядке зачисленное приказом ректора в Институт для 

обучения по образовательной программе среднего профессионального образования и высшего 

образования. 

1.5. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в Институте, иных граждан, общества 

и государства. 

1.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

Института. Институт оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности. 

Институт в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса.  

1.7. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет средств 

физических и юридических лиц. 

1.8. Институт оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- обучение по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования; 



 

 

- обучение по основным образовательным программам высшего образования (по 

программам бакалавриата, по программам подготовки специалиста); 

- обучение по образовательным программам послевузовского профессионального 

образования; 

- образовательные услуги по курсовому обучению, повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке; 

- дополнительные образовательные услуги, связанные с основными образовательными 

программами среднего профессионального образования и высшего образования. 

1.9. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по желанию заказчика, а 

лицам, не достигшим 18-летнего возраста, – по желанию их родителей (законных 

представителей). 

1.10. Права и обязанности студентов, обучающихся на условиях договора, определяются 

законодательством РФ, договором, Уставом и локальными актами Института, настоящим 

Положением. 

1.11. При отчислении студента по основаниям, указанным в настоящему Положении или 

иных локальных нормативных актах Института, Уставе Института договор прекращает свое 

действие. 

1.12. Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными  

подразделениями, работниками Института, заказчиками и/или студентами. 

1.13. Настоящее Положение применяется с момента утверждения. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
2.1. Структурным подразделениям Института для организации предоставления платных 

образовательных услуг на начало нового учебного года необходимо: 

2.1.1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 

контингент обучающихся. 

2.1.2. Определить требования к представлению заказчиком и/или поступающим документов, 

необходимых для оказания платной образовательной услуги (документ, удостоверяющий 

личность заказчика и/или поступающего, заявление заказчика и/или поступающего и др.). 

2.1.3. Принять необходимые документы у заказчика и/или поступающего и заключить с 

ним(и) договоры на оказание платных образовательных услуг. 

2.1.4. Подготовить проект приказа о зачислении поступающего в число студентов или 

слушателей Института в зависимости от вида платных образовательных услуг. 

2.1.5. Определить профессорско-преподавательский состав, занятый оказанием 

образовательных услуг. Для оказания платных образовательных услуг Институт может привлекать 

как работников Института, так и сторонних лиц.   

2.1.6. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.1.7. Обеспечить заказчика и/или поступающего бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о платных образовательных услугах. 

 

3.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор.  

Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной форме в 

двух или в трех экземплярах. Один экземпляр хранится в Институте, второй – у студента, третий – 

у заказчика, если в качестве заказчика выступает юридическое лицо. 

Договор от имени Института подписывается ректором или уполномоченным им лицом. 

Договор на оказание платных образовательных услуг заключается с заказчиком и/или 

студентом в каждом конкретном случае персонально, на  определенный срок и должен 



 

 

предусматривать предмет договора, размер и условия оплаты, права и обязанности сторон, 

порядок изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров, иные условия. 

Заказчик и/или студент оплачивают оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг.  

 

3.2. Порядок заключения договора  

на оказание платных образовательных услуг. 

3.2.1. Обучение по основным программам среднего профессионального образования и 

высшего образования в Институте на платной основе осуществляется на основании договора на 

оказание платных образовательных услуг с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) 

физическими лицами. 

3.2.2. Институт на основании имеющейся лицензии на право ведения образовательной 

деятельности проводит обучение студента по выбранной им при поступлении специальности 

(направлению) подготовки с выдачей документов государственного образца об образовании. 

Обучение студента осуществляется Институтом по образовательным программам, 

разрабатываемым  в соответствии с Государственными образовательными стандартами 

Минобразования РФ. Содержание образовательного процесса по выбранной студентом 

специальности (направлению), сроки освоения образовательной программы высшего образования 

определяются в соответствии с Государственными образовательными стандартами и иным 

действующим законодательством РФ. 

3.2.3. Стороной договора на оказание платных образовательных услуг может быть: 

- поступающий (абитуриент), достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

- законный представитель поступающего (абитуриента) – родители, усыновители, 

попечитель, опекун; 

- студент или слушатель Института, достигший совершеннолетия и финансовой 

самостоятельности; 

- другие физические гарантирующие оплату обучения. 

3.2.4. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг необходимо в 

обязательном порядке предоставить документ, удостоверяющий личность, или доверенность на 

право заключения договора от имени физического лица. 

Физическое лицо, оплачивающее стоимость обучения несовершеннолетнего лица, должно 

предоставить разрешение (согласие) от одного из родителей (усыновителя, попечителя, опекуна)  

о том, что он не возражает против оплаты обучения своего несовершеннолетнего ребенка. 

3.2.5. Стороной договора на оказание платных образовательных услуг может быть 

предприятие (учреждение, организация и т.п.) независимо от организационно-правовой формы, 

направляющее абитуриента (поступающего) на обучение.  

От имени юридического лица договор на оказание платных образовательных услуг 

заключает руководитель или лицо, им уполномоченное. 

Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг юридическому лицу 

следует предоставить: 

- гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов 

юридического лица; 

- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор о подготовке 

специалиста (приказ о назначении, протокол решения органа управления, доверенность и т.п.). 

3.2.6. От имени Института договор на оказание платных образовательных услуг заключает 

ректор Института или другое должностное лицо в силу полномочия, основанного на 

доверенности. 

3.2.7. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется и регистрируется в 

учебном отделе Института. 



 

 

3.2.8. Договор на оказание платных образовательных услуг с учётом результатов 

вступительных испытаний является основанием для зачисления поступающего (абитуриента) в 

число студентов Института, наряду с другими документами, предусмотренными Правилами 

приёма в Институт, действующими в текущем учебном году. 

3.2.9. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору на оказание платных 

образовательных услуг и изменение его условий допускается в случаях, предусмотренных статьей 

782 Гражданского кодекса Российской Федерации, или в иных случаях, предусмотренных 

договором на оказание платных образовательных услуг, Уставом и локальными актами Института, 

настоящим Положением. 

Как правило, изменения к договору на оказание платных образовательных услуг 

оформляются дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится 

неотъемлемой частью договора на оказание платных образовательных услуг. В части изменения 

стоимости оплаты по договору на оказание платных образовательных услуг предусмотрен 

отдельный порядок, указанный в договоре на оказание платных образовательных услуг. 

3.2.10. Подлинные экземпляры договоров на оказание платных образовательных услуг с 

прилагаемыми к ним документами хранятся в архиве Института.  

Сроки хранения подлинников договоров на оказание платных образовательных услуг 

определяются действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами 

Института.  

3.2.11. Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения 

осуществляет учебный отдел Института.  

3.2.12. К основным образовательным услугам, подлежащим оплате заказчиком и/или 

студентом по договору на оказание платных образовательных услуг, относятся: 

3.2.12.1. Обучение по основным программам среднего профессионального образования и 

высшего образования с обязательством оплаты заказчиком и/или студентом по периодам 

(семестрам) в следующем порядке:  

- за I семестр первого учебного года оплата осуществляется до 1 октября текущего учебного 

года;  

- за II, IV, VI, VIII семестр - до 1 января каждого текущего учебного года обучения в 

соответствующем семестре; 

- за III, V, VII семестр последующих периодов обучения - до 1 июня календарного года 

обучения в соответствующем семестре.  

Оплата услуг по договору на оказание платных образовательных услуг производится 

авансовыми платежами до начала образовательных услуг. 

3.2.12.2. Подготовка, проведение и участие студента в государственных экзаменах и при 

защите выпускной квалификационной работы. Оплата ГЭК и ГАК производится авансовыми 

платежами до начала образовательных услуг. 

 

3.3. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

для обучения по образовательным программам послевузовского профессионального 

образования. 

3.3.1. Обучение по образовательным программам послевузовского профессионального 

образования в Институте осуществляется на платной основе на основании договора на оказание 

платных образовательных услуг. 

3.3.2 Договор на оказание платных образовательных услуг подготавливается учебным 

отделом Института и регистрируются. 

3.3.3. Подлинные экземпляры договоров на оказание платных образовательных услуг 

хранятся в архиве Института. 

3.3.4. Контроль выполнения договорных обязательств осуществляет учебным отделом 

Института. 



 

 

3.3.5. К образовательным услугам по программам послевузовского профессионального 

образования, подлежащим оплате заказчиком и/или студентом по договору на оказание платных 

образовательных услуг, относятся: 

3.3.5.1. Обучение по программам послевузовского профессионального образования с 

обязательством оплаты заказчиком и/или студентом по периодам (семестрам) в следующем 

порядке:  

- за каждый год обучения оплата осуществляется до 1 октября текущего учебного года.  

Оплата услуг по договору на оказание платных образовательных услуг производится 

авансовыми платежами до начала образовательных услуг. 

3.3.5.2. Подготовка, проведение и участие заказчика в сдаче кандидатских экзаменов. Оплата 

кандидатских экзаменов производится авансовыми платежами до начала образовательных услуг. 

 

3.4. Дополнительные образовательные услуги, связанные с основными 

образовательными программами  

3.4.1. К дополнительным платным образовательным услугам, связанным с основными 

образовательными программами среднего профессионального образования и высшего 

образования относятся: 

3.4.1.1. Вступительные экзамены. 

3.4.1.2. Подготовка, проведение и участие студента при устранении академических 

задолженностей (экзамен, зачёт, курсовые работы, рейтинговое тестирование и т.д.). 

3.4.1.3. Подготовка, проведение и участие образовательных действий и мероприятий по 

восстановлению студента для обучения. 

3.4.1.4. Выдача дубликата академической справки. 

3.4.1.5. Выдача дубликата диплома. 

3.4.1.6. Выдача дубликата пропуска. 

3.4.1.7. Восстановление зачётной книжки. 

3.4.1.8. Восстановление студенческого билета. 

3.4.1.9. Оплата за утрату или повреждение книги библиотечного фонда Института. 

3.4.1.10. Ксерокопия образовательной, учебной и финансовой документации.  

3.4.1.11. Услуги по верстке и переплету курсовой или дипломной работы. 

3.4.1.12. Оплата услуг по дополнительной образовательной программе – подготовке к 

поступлению в вуз. 

3.4.1.13. Оплата услуг по дополнительной образовательной программе – по повышению 

квалификации. 

3.4.1.14. Оплата услуг по дополнительной образовательной программе – по 

профессиональной переподготовке. 

3.4.1.16. Оплата услуг по дополнительной образовательной программе – по программам 

учебных курсов. 

 

4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ 

4.1. Стоимость образовательных услуг определяется  на основе калькуляций на конкретный 

вид услуг, разработанных соответствующими структурными подразделениями совместно с 

бухгалтерией, и утвержденных ректором Института. 

4.2. Размер платы за обучение по основным программам среднего профессионального 

образования и высшего образования, за дополнительные образовательные услуги и условия их 

оплаты устанавливается на основании приказов Ректора, при этом Институт вправе изменить 

размер платы за обучение по основным программам и дополнительные образовательные услуги в 

сторону увеличения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также в соответствии 

с  иными критериями, установленными в соответствии с действующим законодательством РФ и на 

его основе нормативными актами Института.  



 

 

Решение об изменении размера оплаты за обучение по основным программам среднего 

профессионального образования и высшего образования, за дополнительные образовательные 

услуги вступает в силу с момента подписания Ректором Института соответствующего приказа. 

Приказ Ректора об изменении размера оплаты подлежит размещению на информационном стенде 

Института. Для договора на оказание платных образовательных услуг надлежащим уведомлением 

заказчика и/или студента об изменении размера и условий оплаты является размещение 

Институтом приказа Ректора о новых условиях оплаты на информационном стенде Института. 

4.3. Оплата за образовательные услуги может производиться в безналичном порядке. 

Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и зачисляются на расчетные 

счета Института. 

При перечислении очередного платежа за обучение на расчетный счет Института заказчик 

и/или студент, производящие оплату, должны в недельный срок сообщить в учебную часть 

Института о произведенной оплате и представить подтверждающий платежный документ 

(квитанцию об оплате, платежное поручение). 

4.4. Запрещается оплата за оказание платных образовательных услуг наличными деньгами 

преподавателям, непосредственно оказывающим данные услуги. 

4.5. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам на оказание платных 

образовательных услуг рассчитывается Институтом на каждый учебный год в зависимости от 

формы обучения, образовательной программы, направления  и специальности. 

Стоимость обучения по договорам на оказание платных образовательных услуг 

устанавливается в рублях РФ.  

4.6. На основании личного заявления заказчика и/или студента решением ректора Института 

могут быть изменены сроки и условия внесения оплаты  

4.7. Студент, имеющий задолженность по оплате обучения, не допускается к сдаче зачетов, 

экзаменов, госэкзаменов, защите дипломной работы, а также к обучению в следующем семестре и 

подлежит отчислению. 

4.8.  При переводе на обучение по ускоренной программе не предполагается уменьшение 

стоимости обучения, так как образовательные услуги оказаны Институтом в полном объеме за 

более короткий срок. 

4.9. При досрочном отчисления студента с расторжением договора на оказание платных 

образовательных услуг, включая случаи отчисления студента по его желанию, Институт частично 

возвращает студента плату за обучение за вычетом денежных сумм фактических затрат Института, 

направленных непосредственно в образовательный процесс до начала обучения студента (для 

подготовки учебно-методической документации, издания пособий, модернизации учебной базы и 

др.), и на оказание образовательных услуг, при этом для студента I курса, приступившего к 

обучению, сумма таких фактических затрат составляют не менее 50% от их платы за обучение. 

Если студент не приступил к занятиям в первом семестре и отчисляется из Института по личному 

желанию, с него удерживаются денежные средства в объеме 30% внесенной им платы за обучение 

как сумма фактических затрат Института, направленных непосредственно в образовательный 

процесс студента.  

4.10. Денежные средства, поступившие от студента в виде платы за обучение, направляются 

Институтом на образовательную деятельность, в том числе на подготовку и развитие материально-

технической и образовательной базы Института, на организацию и проведение лекционных 

занятий, других образовательных услуг, оформление учебно-технической документации, 

заработную плату, стимулирующие выплаты профессорско-преподавательскому и 

административно-вспомогательному персоналу, а также выплаты хозяйственные и иные нужды 

Института. 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 



 

 

5.1. Институт до заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

предоставляет заказчику и/или поступающему достоверную информацию о себе и оказываемых 

платных образовательных услугах. 

5.2. Информация, доводимая до заказчика и/или поступающего (в т. ч. путем размещения на 

информационном стенде) содержит сведения, установленные действующим законодательством 

РФ и размещаемые по решению администрации Института. 

5.3. Способами доведения информации до заказчика и/или поступающего также могут быть: 

- объявления; 

- буклеты; 

- проспекты; 

- информация на стендах Института; 

- информация на официальном сайте Института. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора Института и вступает в силу со 

дня его утверждения. 

6.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются и вводятся в действия приказом ректора Института. 


