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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 1.1 Настоящее Положение определяет правила оказания платных 
образовательных услуг по основным образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата в автономной некоммерческой 
организации высшего образования «Институт экономики и управления в 
промышленности» (далее – Институт). 
 1.2 Настоящее положение разработано согласно требованиям нормативно-
правовых актов: 
 - Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в российской Федерации»; 
 - Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»; 
 - Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 
1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
 - Приказа Минобрнауки России от 06.04.2021 г. №245 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры»; 

- Постановлением правительства Российской Федерации от 14.08.2020 г. № 
831 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации». 
 - Устава Института; 
 - иных локальных нормативных актов Института. 
 1.3 Настоящее положение обязательно для применения всеми структурными 
подразделениями Института. 
 1.4  В настоящем Положении используются следующие понятия: 
 Положение – Положение о порядке оказания платных образовательных 
услуг по основным образовательным программам в Институте. 
 Исполнитель – Автономная некоммерческая организация высшего 
образования «Институт экономики и управления в промышленности». 
 Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу. 
 Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора. 
 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 
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программами (частью образовательной программы). 
 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). 
 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. 
 Институт - Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Институт экономики и управления в промышленности». 
 1.5 Платные образовательные услуги предоставляются с целью 
удовлетворения потребности личности в образовании, посредством получения 
высшего образования, а также с целью удовлетворения потребностей общества и 
государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием. 
 1.6 Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
предусмотрена Уставом Института. 
 1.7 Доход от оказания платных образовательных услуг используется в 
соответствии с уставными целями. 
 1.8 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 
(предоставленных) ему Институтом образовательных услуг. 
 1.9 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной 
программой (частью образовательной программы) и условиями договора. 
 1.10 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. 
 1.11 Лицам, успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) 
аттестацию, выдаются в установленном порядке документы об образования и о 
квалификации на основании приказа ректора Института. 
 1.12 Лицам, не прошедшим итоговую (государственную итоговую) 
аттестацию или получившим на итоговой (государственной итоговой) аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы, и (или) отчисленным из института в соответствии с 
Положением о переводе, отчислении, восстановлении обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 
о предоставлении им академических отпусков, выдается справка об обучении. 
Образец справки приведен  в Приложении 1 Положения о порядке заполнения и 
выдачи справок об обучении и справок о периоде обучения установленного 
Институтом образца. 
 1.13 За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, 



 
 

4 
 

документов об обучении и дубликатов указанных документов плата не взимается. 
  
 

2.  ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
 2.1 Институт обязан до заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг и в период его действия предоставлять заказчику 
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
 2.2 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 
которые предусмотрены статьей 9 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», статьей 29 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Постановлением правительства Российской Федерации от 14.08.2020 г. № 831 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации». 
 2.3 Информация, предусмотренная пунктами 2.1 и 2.2 настоящего 
Положения, предоставляется Институтом в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности. 
 2.4 Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 
простой письменной форме.  
 2.5 Форма договора об оказании платных образовательных услуг 
утверждаются Институтом в соответствии с примерными формами договоров, 
утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 
 2.6 Форма договора приведена в Приложении 1 Положения о порядке 
оформления, возникновения, приостановления и прекращения образовательных 
отношений между АНО ВО «Институт экономики и управления в 
промышленности» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся. 
  2.7 Договор об оказании платных образовательных услуг от имени 
Института подписывается Ректором Института или уполномоченным им 
должностным лицом. 
 2.8 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 (далее - 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 
Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 
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обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 
договор, такие условия не подлежат применению.  
 2.9 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 
договора. 

2.10 Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг 
физическому лицу (родителю, законному представителю), оплачивающему 
стоимость обучения, следует представить документ, удостоверяющий его личность 
и личность поступающего. 

2.11 Договор об оказании платных образовательных услуг оформляется и 
регистрируется в приемной комиссии Института. 

2.12 Договор об оказании платных образовательных услуг с учетом 
результатов вступительных испытаний (при наличии) и внесении платы за 
обучение, является основанием для зачисления поступающего в число студентов 
Института, наряду с другими документами, предусмотренными 
соответствующими нормативно-правовыми и локальными актами Института. 

2.13 Условия, на которых заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, могут быть изменены по соглашению сторон договора или 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.14 Подлинный экземпляр договора хранится в личном деле обучающегося. 
Срок хранения договоров определяется согласно Сводной номенклатуре дел 
Института. 

2.15 Контроль выполнения договорных обязательств осуществляется 
совместно бухгалтерией и структурным подразделением Института, за которым 
закреплен обучающийся. 

 
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСТИТУТА И ЗАКАЗЧИКА 

 
3.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

договору об оказании платных образовательных услуг стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
договором. 

3.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 
оказания не в   полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору 
потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

3.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в согласованный сторонами срок недостатки 
образовательной услуги не устранены Институтом. Заказчик также вправе 
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отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 
условий договора. 

3.4 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. 

3.5 Действие договора об оказании платных образовательных услуг 
прекращается досрочно: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Института в случае: 
невыполнения обучающимся обязательств по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению 
учебного плана;   

установления нарушения порядка приема в АНО ВО «Институт экономики и 
управления в промышленности», повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в Институт;  

просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в 
том числе в случае ликвидации Института. 

3.6 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 
том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 
Институтом. 

3.7 При расторжении обучающимся договора плата за обучение, внесенная 
заказчиком до приступления к занятиям, возвращается в полном объеме. 

3.8 В случае отчисления обучающегося за академическую неуспеваемость 
или нарушение обязанностей, установленных договором, денежные средства за 
период, в котором издан приказ об отчислении, не возвращаются. 

Начальник УМО 

 « 23 » мая 2022г. 

Председатель Студенческого совета               

 «23» мая 2022г. 


