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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг Частного
учреждения высшего образования «Высшая школа предпринимательства (институт)»
(далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом,
локальными нормативными актами Частного учреждения высшего образования
«Высшая школа предпринимательства (институт)» (далее также по тексту —
Образовательная Организация).

1.2. Положение является локальным нормативным актом, определяющим порядок
оказания платных образовательных услуг Образовательной Организацией.

2. Основные понятия

2.1. "Заказчик" — физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать
либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора.

2.2. "Исполнитель" — Частное учреждение высшего образования «Высшая школа
предпринимательства (институт)», осуществляющее образовательную деятельность и
предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся на основании
лицензии на право ведения образовательной деятельности.

2.3. "Обучающийся" — физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
2.4. "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).

3. Существенные условия оказания платных образовательных услуг

3.1. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем
образовательных услуг.

3.2. Исполнитель обеспечивает Заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы), осуществляемыми в Образовательной Организации, и
условиями договора.

3.3. 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. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются отдельным локальным нормативным актом Образовательной
Организации, доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.

3.4. 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.
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4. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров

4.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

4.2. Исполнитель доводит 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". Информация
размещается на информационных стендах Образовательной организации и на
официальном сайте vshp.online.

4.3. Информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2 настоящего Положения,
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.

4.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
● полное наименование Исполнителя;
● место нахождения Исполнителя;
● наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон

Заказчика;
● место нахождения или место жительства 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, его 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 (часть

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
● форма обучения;
● сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
● вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения

им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);

● порядок изменения и расторжения договора;
● другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательных услуг.
4.5. Право подписи Договоров на оказание платных образовательных услуг имеет ректор

Образовательной Организации на основании Устава Образовательной Организации,
либо иное уполномоченное лицо на основании доверенности, выданной ректором
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Образовательной Организации. Согласно п. 2 ст. 160 ГК РФ, договор на оказание
платных образовательных услуг может предусматривать возможность использования
факсимиле подписи полномочного представителя Образовательной Организации на
договоре, дополнительных соглашениях и приложениях к нему, а также на любых
документах, составляемых в рамках действия данного Договора.

4.6. В договорах, заключаемых Образовательной Организацией, отсутствуют условия,
ограничивающие права лиц, имеющих право на получение образования в
Образовательной Организации и подавших заявление о приеме на обучение, и
обучающихся, снижающие уровень предоставления им гарантий по сравнению с
условиями, установленными законодательством Российской Федерации об
образовании.

4.7. Сведения, указываемые Образовательной Организацией в договорах, соответствуют
информации, размещенной на официальном сайте Образовательной Организации на
дату заключения договоров.

5. Виды и порядок оказания платных образовательных услуг

5.1. Образовательная организация оказывает образовательные услуги на платной
(договорной) основе по программам высшего, среднего профессионального и
дополнительного образования на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности.

5.2. Стоимость платных образовательных услуг определяется соответствующими
подразделениями Образовательной Организации и утверждается приказом ректора.

5.3. Прием обучающихся для получения образования на платной (договорной) основе
осуществляется согласно требованиям, установленным в соответствующих правилах
приема, в зависимости от заказываемой образовательной программы.

5.4. Для обучения на платной (договорной) основе между Образовательной Организацией
— Исполнителем, Заказчиком и Обучающимся заключается Договор возмездного
оказания услуг (далее — Договор). Форма Договора утверждается приказом ректора
Образовательной Организации.

5.5. Образовательные услуги оплачиваются Заказчиком авансом, если иной порядок не
предусмотрен письменным соглашением сторон.

5.6. Исполнитель обязан оказывать услуги с надлежащим качеством, в соответствии с
принятыми на себя обязательствами по Договору.

5.7. Иные положения, регулирующие порядок оказания платных образовательных услуг,
устанавливаются законодательством РФ, Договором, иными локальными
нормативными актами Образовательной Организации.

6. Прекращение образовательных отношений

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Образовательной Организации:

● в связи с получением образования (завершением обучения);
● досрочно по основаниям, установленным п. 6.2. настоящего Положения.
6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:

“Положение об оказании платных образовательных услуг в образовательной организации” – 4 стр.



6.2.1. 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;

6.2.2. по инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
в следующем случае:

● применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;

● невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению
учебного плана;

● установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в Образовательную Организацию;

● просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
● невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
6.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Образовательной
Организации, в том числе в случае ликвидации Образовательной Организации;

6.2.4. по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является

распорядительный акт Образовательной Организации об отчислении обучающегося из
Образовательной Организации. Если с обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа ректора
Образовательной Организации об отчислении обучающегося из Образовательной
Организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Университета, прекращаются с даты его отчисления из Образовательной Организации.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ректором
Образовательной Организации.

7.2. Настоящее Положение может быть дополнено, изменено или отменено Приказом
Ректора Образовательной Организации.
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