
  



 

 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" - автономная некоммерческая организация высшего и 

профессионального образования «Прикамский социальный институт», предоставляющая 

платные образовательные услуги; 

"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 АНО ВПО «ПСИ» 

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, или другие подобные недостатки. 

1.3. Оказание платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

Уставом АНО ВПО «ПСИ» на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и договоров об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования. 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 

образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.4 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных ему исполнителем 

образовательных услуг. 

1.5 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.6 Стоимость платных образовательных услуг устанавливается приказом ректора 

АНО ВПО «ПСИ». 

1.7 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 

счет собственных средств, 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 настоящим Положением и доводятся до сведения заказчика и (или) 

обучающегося. 

1.8 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. 

 

 



 

2. Информация о платных образовательных услугах 

 

2.1.  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. 

2.2. 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". 

2.3. Информация, предусмотренная подпунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

 

3. Порядок заключения и изменения договоров об обучении 

 

3.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; 

б) место нахождения исполнителя;) наименование или фамилия, имя, отчество 

(при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя 

и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.2. 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 обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

3.3. Типовые формы договоров АНО ВПО «ПСИ» разрабатываются бухгалтерией и 

юридическим отделом на основе примерных форм договоров, утвержденных 

Министерством образования и науки Российской Федерации и в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

3.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте АНО ВПО «ПСИ» в сети "Интернет" на дату 



заключения договора. 

3.5. Договор заключается до начала оказания услуг. 

3.6. Договор заключается на весь период обучения. Зачисление в число студентов 

АНО ВПО «ПСИ» производится после заключения договора об обучении (об оказании 

платных образовательных услуг). 

3.7. Договоры оформляются как двусторонние (при оплате обучения самим 

обучающимся), так и трехсторонние (при оплате обучения заказчиком), по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

3.8. Договор от имени АНО ВПО «ПСИ» подписывается Ректором или лицом, 

уполномоченным Ректором Института, в установленном законодательством порядке. 

3.9. При изменении условий договора (в случаях перевода студента в соответствии с 

установленным в Институте порядком на другой факультет (в другую образовательную 

организацию), другую специальность или направление подготовки, на другую форму 

обучения, предоставления студенту академического отпуска и иных случаях) заключаются 

дополнительные соглашения к существующему договору. 

 

4. Порядок оплаты стоимости обучения 

 

4.1. Стоимость обучения по основным образовательным программам высшего и 

среднего профессионального образования в АНО ВПО «ПСИ» определяется с учетом всех 

затрат на учебный процесс, развитие образовательной деятельности и ее материальной 

базы, согласовывается с деканами факультетов, утверждается приказом Ректора и 

представляет собой базовую стоимость обучения. 

4.2. Размер базовой стоимости обучения на следующий учебный год доводится до 

сведения обучающихся не позднее 01 июня текущего года и оформляется дополнительным 

соглашением. 

4.3. При восстановлении в АНО ВПО «ПСИ», возвращении из академического 

отпуска, переводе из другой образовательной организации оплата устанавливается в 

соответствии с принятой на текущий учебный год стоимостью обучения на 

соответствующем курсе. 

4.4. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки 

указанные в договоре и (или) дополнительном соглашении к договору. 

4.5. В связи с тяжелым материальным положением либо по другой уважительной 

причине, по заявлению обучающегося (с указанием причины) в случае согласия ректора 

возможна отсрочка платежа с указанием сумм, имеющихся финансовых задолженностей, и 

сроков их погашения. Факт подписания отсрочки платежа не освобождает от уплаты пени. 

4.6. Оплата осуществляется за наличный расчет в кассу Исполнителя или путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет института как самим заказчиком или 

обучающимся, заключившим договор, так и другим лицом с указанием в платежных 

документах ФИО обучающегося, назначения платежа, а также курса и направления 

подготовки или специальности. 

 

5. Порядок снижения стоимости обучения (предоставления скидок, льгот) 

 

5.1. Институт может предоставлять студентам скидки, льготы по оплате обучения как 

при приеме на первый курс, так и в процессе обучения. 

5.2. Скидки по оплате обучения предоставляются на основании решения Ученого 

совета и отражаются в приказе об установлении стоимости обучения, который 

подписывается ректором Института. 

5.3. Скидки по оплате обучения предоставляются: 

- абитуриентам с суммарным показателем ЕГЭ 192 балла и выше; 

- выпускникам факультета среднего профессионального образования АНО ВПО 

«ПСИ»; 

- лицам, работающим по специальности соответствующей выбранному направлению 

подготовки на основании подтверждающих документов из кадровых служб (для 



поступающих на направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция: лица, работающие в 

системе МВД России, МЧС России, Минюсте РФ, ФСИН России, ФМС России, ФТС РФ, 

Прокуратуре РФ, Следственном комитете РФ, военных комиссариатах, Федеральной 

службе войск национальной гвардии РФ и т.п.); 

- лицам, имеющим диплом о профессиональном образовании с отличием или аттестат 

о среднем общем образовании с отличием; 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в 

Институте; 

- дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 

службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболеваний, 

полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, в том числе при участии в 

проведении контртеррористических операций и (или) иных мероприятий по борьбе с 

терроризмом; 

- инвалидам войны, участникам боевых действий, а также ветеранам боевых действий 

из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 

января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 

5.4. Студенту могут быть предоставлены иные виды скидок по оплате обучения в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

6.1. Одновременно может быть установлен только один вид скидок по отношению к 

установленной оплате обучения. При наличии у претендента права на скидки по 

нескольким основаниям ему предоставляется одна скидка по его выбору. Скидки не 

суммируются. Ответственность исполнителя и заказчика 

6.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

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. 

6.4. 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. 

6.5. 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. 

6.6. 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. 

6.7. 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 профессиональной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Институт; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

6.8. При досрочном расторжении договора по любому основанию исполнитель 

возвращает заказчику авансовые платежи за не оказанные образовательные услуги, начиная 

с даты отчисления, указанной в соответствующем приказе. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом ректора на 

основании решения Ученого совета Института. 

7.2. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по предложению 

заинтересованных лиц, утверждаются приказом ректора на основании решения Ученого 

совета Института. 

 


