


I. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  виды  и  порядок  оказания  платных

образовательных услуг Образовательной автономной некоммерческой организацией высшего
образования  «Институт  мировой экономики и финансов»  (ОАНО ВО «ИМЭФ») (далее  по
тексту – Институт).

1.2.  Настоящее  Положение  разработано  на  основании  Гражданского  законодательства
Российской  Федерации,  Федерального  закона  от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании  в
Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устава ОАНО
ВО  «ИМЭФ»,  иных  нормативно-правовых  актах,  регламентирующих  образовательную
деятельность.

1.3. Термины и определения:
Заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо

заказывающее  платные  образовательные  услуги  для  себя  или  иных  лиц  на  основании
договора;

Исполнитель –  организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность  и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;

Недостаток  платных  образовательных  услуг  –  несоответствие  платных
образовательных  услуг  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 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.

I.4.  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.

I.5. Отказ  Заказчика  от  предлагаемых  ему  Исполнителем  дополнительных  платных
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем
образовательных услуг по ранее заключенному договору.

1.6.  Исполнитель  обязан  обеспечить  Заказчику  и  обучающемуся  оказание  платных
образовательных услуг  в полном объеме в  соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору
с  учетом  покрытия  недостающей  стоимости  платных  образовательных  услуг  за  счет
собственных средств Исполнителя,  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  локальным  нормативным  актом  и  доводятся  до  сведения  Заказчика  и
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.

II. Стоимость и порядок оплаты
2.1.  Стоимость  платных  образовательных  услуг  по  реализуемым  образовательным

программам ежегодно утверждается распорядительным актом Ректора Института. Стоимость
платных  образовательных  услуг  зависит  от  формы  обучения,  образовательной  программы
(части  образовательной  программы),  направления  подготовки  (специальности),  категории
граждан, являющихся Заказчиками платных образовательных услуг.



Стоимость  дополнительных образовательных услуг  определяется  Ректором Института
по мере их оказания.

2.2.  Стоимость платных образовательных услуг после заключения договора не может
быть  увеличена,  за  исключением  случая  увеличения  стоимости  указанных  услуг  с  учетом
уровня инфляции, а также в случае обстоятельств, вызванных наступлением или действием
обстоятельств непреодолимой силы, в том числе дефолтом. В последнем случае стоимость
платных  образовательных  услуг  увеличивается  исключительно  на  сумму  понесенных
Исполнителем затрат.

2.3. Стоимость платных образовательных услуг по договору может снижена с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет средств Института,
в  том  числе  средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.

Снижение  стоимости  платных  образовательных  услуг  по  договору  является
исключительным правом Ректора Института.

При наличии у Института финансовых возможностей Ректор самостоятельно определяет
перечень  льготных  категорий  обучающихся  и  размеры  льгот  при  оказании  платных
образовательных услуг.

Решение о предоставлении льготы принимается  Ректором по письменному заявлению
обучающегося и (или) его законного представителя. 

II.4.Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные
договором  на  оказание  платных  образовательных  услуг.  Оплата  производится  в  валюте
Российской Федерации путем безналичного  перечисления  денежных средств  на  расчетный
счет Института либо наличным платежом в кассу Института.

II.5.Обучающее лицо, имеющее задолженность по оплате за обучение, не допускается к
занятиям в очередном семестре, а также к промежуточной и итоговой аттестациям.

Исполнитель вправе прекратить оказание образовательных услуг и расторгнуть договор
в одностороннем порядке и отчислить обучающегося из Института.

В исключительных случаях по письменному заявлению обучающегося Ректор Института
вправе предоставить отсрочку или рассрочку по оплате образовательных услуг.

Отсрочка или рассрочка по оплате образовательных услуг представляет собой изменение
срока оплаты за обучение, установленного договором на оказание платных образовательных
услуг,  на срок,  определенный Ректором Института,  соответственно с единовременным или
поэтапным погашением образовавшейся задолженности.

II.6.  При  отчислении  обучающегося  из  Института  по  личному  заявлению,  в  связи  с
пропуском  занятий,  а  также  за  академическую  неуспеваемость,  нарушение  обучающимся
Устава Института, Правил внутреннего распорядка, иных локальных актов Института, плата
за обучение не возвращается.

Непосещение  любых  видов  занятий  по  неуважительным  причинам  не  является
основанием для возврата денежных средств и признания услуги не оказанной.

При  отчислении  обучающегося  по  его  личной  инициативе  до  начала  занятий  в
соответствующем семестре плата, произведенная обучающимся за обучение возвращается за
вычетом понесенных Институтом затрат (расходов, упущенной выгоды, убытков) в размере
35% от половины годовой стоимости обучения.

II.7.  Период нахождения, обучающегося в академическом отпуске, не оплачивается. По
итогу  выхода,  обучающегося  из  академического  отпуска  оплата  производится  в
соответствующем  семестре  на  момент  выхода  согласно  условиям  договора  на  оказание
платных  образовательных  услуг.  Денежные  средства,  поступившие  в  оплату  стоимости
обучения  в  период,  на  который пришелся  академический  отпуск,  засчитываются  в  оплату
стоимости обучения в период после выхода из академического отпуска с учетом перерасчета в
связи с возможным увеличением стоимости обучения.

II.8.Взыскание  задолженности  за  предоставленные  образовательные  услуги
осуществляется в соответствии с положениями действующего законодательства Российской
Федерации. 

III. Информация о платных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров

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



3.2.  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».

3.3.  Информация,  предусмотренная  пунктами  3.1.  и  3.2.  настоящего  Положения,
предоставляется  Исполнителем  в  месте  фактического  осуществления  образовательной
деятельности Институтом.

3.4.   Договор  заключается  в  простой  письменной  форме  и  содержит  следующие
сведения:

-  полное  наименование  и  фирменное  наименование  (при  наличии)  Исполнителя  -
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) Исполнителя - индивидуального
предпринимателя;

- место нахождения или место жительства Исполнителя;
-  наименование  или  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  Заказчика,  телефон  (при

наличии) Заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
- место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного представителя

обучающегося;
- 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
(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не
являющегося заказчиком по договору, при наличии);

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и обучающегося;
- полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации;

-  вид,  уровень  и  (или)  направленность  образовательной  программы  (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);

- форма обучения;
- сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по

договору (продолжительность обучения по договору);
- 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.
3.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих

право  на  получение  образования  определенных  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.

3.6. Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным
программам,  образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,
дополнительным  общеобразовательным  программам  утверждаются  Министерством
просвещения Российской Федерации.

Примерные  формы  договоров  о  высшем  образовании  утверждаются  Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации.

Примерные  формы  договоров  о  дополнительном  профессиональном  образовании
утверждаются  Министерством  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  по
согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации.

III.7.  Сведения,  указанные  в  договоре,  должны  соответствовать  информации,
размещенной  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

IV. Ответственность Исполнителя и Заказчика
- 



 




