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оказания платных образовательных услуг и 

платных дополнительных образовательных услуг  

в БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила об оказании платных образовательных услуг (далее- 

Положение) определяют порядок оказания платных образовательных услуг, а также платных 

дополнительных образовательных услуг в области Высшего образования в БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «О 

Правилах оказания платных образовательных услуг»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

- Уставом Института и локальными актами Института. 

1.3. Для целей настоящего Положения использованы следующие термины: 

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. 

Договор - соглашение между Институтом (Исполнителем) и Заказчиком/Обучающимся 

по форме, установленной Институтом, определяющее взаимоотношения Сторон при оказании 

образовательных услуг. 

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (далее - Институт). 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

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

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается 

повышением уровня образования. 

1.4.В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо лишения 

Института государственной аккредитации, либо прекращения деятельности Института, 

Институт представляет гарантии и несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 
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1.5. Учредителем Института является юридическое лицо: 

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики. Местонахождение (юридический адрес): 428004, Российская Федерации, г. 

Чебоксары, Президентский бульвар, 17; тел.: (8352) 62-00-34. 

1.6. Местонахождение Института (юридический, фактический адрес): 428023, 

Российская Федерация, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26. 

1.7. Место осуществления образовательной деятельности: 428023, Российская 

Федерация, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26; тел./факс (8352) 33-09-69, е-mail: 

chgiki1@rchuv.ru, сайт: www. chgiki.ru. 

1.8. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом 

Института. 

1.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета. 

1.10. Институт оказывает следующие виды платных образовательных услуг в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности: 

- Обучение по основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета. 

- Обучение по программам дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка). 

- Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, дополнительные учебные 

занятия по углубленному изучению предметов, сверх объема образовательных услуг, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами. 

- Иные платные образовательные услуги. 

1.11. Институт осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на 

право ведения образовательной деятельности № 2209 выданный Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2016 г. и свидетельства о государственной 

аккредитации № 3746 серия 90А01 номер бланка 0003976, выданного Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 18 августа 2022 года. 

1.12. Институт осуществляет платную образовательную деятельность, не подлежащую 

лицензированию, путем проведения разовых занятий различных видов (в том числе лекций, 

стажировок, семинаров, репетиторство), оказания консультационных услуг в установленной 

сфере деятельности, и не сопровождающуюся итоговой аттестацией и выдачей документов об 

образовании. 

1.13. К платным образовательным услугам не относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ. 

- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору в рамках 

реализации основных образовательных программ. 

- прохождение учебной, производственной, научно-исследовательской и других видов 

практик в рамках основных образовательных программ. 

1.14. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

1.15. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками республиканского бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

 

2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
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услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. 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». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящих Правил, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

2.4. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор. Формы 

договора утверждаются приказом ректора. 

2.5. Договор оформляется в письменной форме в трех экземплярах, из которых один 

хранится в отделе профориентационной работы и приема абитуриентов, второй - в 

Централизованной бухгалтерии (ЦБ), третий - у Обучающегося /Заказчика. Договор от имени 

Института подписывается ректором. 

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

а) полное наименование Института; 

б) место нахождения Института; 

в) 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 Института на осуществление образовательной деятельности, в 

том числе содержащие информацию о наименовании 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. 

2.7. 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 – абитуриент), или снижать уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. 

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

размещенной на официальном сайте Института в сети "Интернет" на дату заключения договора. 

2.9. При заключении договора на оказание платных образовательных услуг 

Обучающийся и Заказчик знакомятся с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего 

распорядка и другими документами, регламентирующими деятельность организации по 

осуществлению образовательного процесса. 
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2.10. Особенности заключения договора на оказание платных образовательных услуг в 

сфере высшего образования (по программам специалитета, бакалавриата): 

Обучение по основным образовательным программам высшего образования на платной 

основе в Институте осуществляется на основании договора на оказание платных 

образовательных услуг в сфере высшего образования. Договор по программам специалитета, 

бакалавриата оформляется в приемной комиссии Института.  

2.11. Особенности заключения договора на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг: 

Обучение по программам дополнительного образования на платной основе в Институте 

осуществляется на основании договора на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг оформляется и 

регистрируется на факультете дополнительного образования.  

2.12. Подписанием договора на оказание платных образовательных услуг стороны 

признают, что надлежащим уведомлением заказчика и обучающегося по договору признается 

уведомление, совершенное одним из следующих способов: письмом, телеграммой, 

факсимильным сообщением, телефонограммой, размещением информации на стенде 

соответствующего деканата, на сайте Института www.chgiki.ru, а также, иными способами, не 

противоречащими закону. 

2.13. Подписанием договора на оказание платных образовательных услуг стороны 

признают, что условия настоящих Правил и договора могут изменяться Институтом в 

одностороннем порядке, с уведомлением всех заинтересованных лиц за 14 дней до введения 

новой редакции Положения или условий договора, путем размещения информации на 

информационном стенде соответствующего деканата, на сайте Института www.chgiki.ru, а 

также, иными способами, не противоречащими закону. Если в течение 15 дней Институт не 

получит письменный отказ Обучающегося и/или Заказчика от принятия таких изменений, 

изменения к Договору будут считаться принятыми. 

2.14. Подписанием договора на оказание платных образовательных услуг стороны 

признают, что, каждая из сторон письменно в течение 3-х рабочих дней должна уведомить 

другую сторону об изменении своего местонахождения, регистрации, почтового адреса для 

направления соответствующих писем и уведомлений. В случае неисполнения условий 

настоящего пункта, письма и другая корреспонденция, направляемая Институтом по указанным 

в настоящем договоре адресу, считаются направленными Институтом Обучающемуся и/или 

Заказчику, а Обучающийся и/или Заказчик, вне зависимости от фактического получения, 

считается извещенным, получившим соответствующие письма, корреспонденцию. 

2.15. Подписанием договора на оказание образовательных услуг Заказчик и/или 

Обучающийся подтверждают свое письменное согласие с предоставлением Институту права на 

передачу их (Заказчика и/или Обучающегося) персональных данных третьим лицам в 

соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.16. В период академического отпуска по уходу за ребенком студентам очной формы 

обучения выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и единовременное пособие по 

рождению ребенка производится за счет средств Фонда социального страхования РФ. 

2.17. Обязанности обучающегося (Заказчика) по оплате образовательных услуг каждого 

этапа (периода) считаются исполненными с момента поступления денежных средств на счет 

Института. 

2.18. При расторжении договора вследствие одностороннего отказа, обучающегося от 

исполнения договорных обязательств, последний вправе требовать возвращения уплаченной им 

за обучение денежной суммы за вычетом стоимости оплаты за период обучения. 

2.19. Денежные средства возвращаются обучающемуся (заказчику) в рублях, за вычетом 

стоимости оплаты за период обучения. 

  

3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Предоставление платных образовательных услуг Обучающемуся и/или Заказчику 
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осуществляется на основании положительных результатов вступительных испытаний, а также 

предъявления документа об оплате. 

3.2. Размер оплаты обучения устанавливается приказом ректора. 

3.3. Институт составляет перечень платных образовательных услуг. Перечень содержит 

информацию о наименовании, сроках оказания, стоимости образовательной услуги, 

присваиваемой квалификации (при наличии), иную необходимую информацию. 

3.4. Институт обеспечивает Обучающегося и Заказчика бесплатной, доступной и 

достоверной информацией о платных образовательных услугах. 

3.5. Зачисление абитуриента, изъявившего желание учиться на платной основе, 

осуществляется на основании приказа ректора. Оплата производится по семестрам или за весь 

учебный год в следующие сроки:  

- для студентов очной формы обучения за первое полугодие - до 10 сентября, за второе 

полугодие - до 19 февраля; 

- для студентов заочной формы обучения за первое полугодие - до 25 сентября, за второе 

полугодие - до 1 марта; 

- для слушателей курсов профессиональной переподготовки за первое полугодие - в 

течение 10 (десяти) дней со дня издания приказа о зачислении, за второе полугодие - до 1 марта. 

3.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками республиканского бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

Стороны договорились, что изменение размера оплаты обучения вышеуказанном случае 

производится без заключения дополнительного соглашения. Подпись сторон под договором на 

оказание образовательных услуг означает согласие с вышеуказанным порядком изменения 

размера оплаты обучения. 

3.7. Расчет за образовательные услуги производится путем перечисления установленной 

суммы на расчетный счет Института, при этом оплата банковских услуг возлагается на 

Обучающегося. 

3.8. В случае нарушения студентом Правил внутреннего распорядка, либо академической 

неуспеваемости, и его последующего отчисления из института, Институт производит 

удержание суммы, перечисленной за обучение, в качестве договорной неустойки за 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 

3.9. При отчислении из института по уважительной причине, признанной таковой 

институтом в каждом конкретном случае, плата за обучение может возвращаться 

пропорционально оставшемуся периоду учебного семестра. 

3.10. В случае невнесения оплаты за обучение в сроки, установленные настоящими 

правилами (в пределах одного учебного семестра) в течение более чем 45 (сорока пяти) дней, 

институт вправе приостановить действие договора (оказание услуг), а также приостановить 

полностью или частично предоставление услуг по настоящему договору. Информация о 

приостановлении действия договора, либо услуг по нему, доводится до заказчика и 

обучающегося в порядке, установленном пунктом 2.12 настоящих Правил. Результатом 

приостановления действия договора, либо услуг по нему может явится том числе отказ 

института в выдаче документа об образовании и о квалификации, либо документа об освоении 

тех или иных компонентов образовательной программы. 

3.11. В случае невнесения оплаты за обучение в сроки, установленные настоящими 

правилами (в пределах одного учебного семестра), студент не допускается к зачетно-

экзаменационной сессии, к итоговым аттестационным испытаниям. 

3.12. Оплата обучения может производиться из средств материнского (семейного) 

капитала в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Оплата 

обучения из средств материнского (семейного) капитала производится как по семестрам, так и 

за один год обучения в целом, при этом пункты 3.10, 3.11 настоящих Правил в отношениях 
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между сторонами применению не подлежит. 

3.13. Институт самостоятельно определяет кадровый состав, непосредственно 

участвующий в оказании платной образовательной услуги. Для оказания платных 

образовательных услуг Институт вправе привлекать штатных работников Института, так и 

сторонних лиц. 

3.14. Во время оказания платных образовательных услуг Институт организовывает 

контроль исполнения Обучающимся / Заказчиком договорных обязательств в части оплаты 

оказываемых образовательных услуг. 

3.15. Подтверждением оказания услуг Институтом в рамках настоящего договора 

являются приказы ректора Института о переводе с курса на курс, об отчислении/переводе, о 

выдаче документа об образовании и о квалификации. 

3.16. По окончании оказания платных образовательных услуг Институт обязан издать 

приказ об отчислении Потребителей из числа обучающихся в зависимости от вида 

образовательной услуги. В случае оказания платных образовательных услуг, 

сопровождающихся выдачей документов об образовании, лицам, успешно освоившим 

образовательную программу и прошедшим итоговую государственную аттестацию, выдается 

документ об образовании и о квалификации.  

 

4. Порядок предоставления Институтом платных 

дополнительных образовательных услуг 

4.1. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в целях: 

- расширения возможностей, обучающихся в получении образования в полном объеме; 

- обеспечения условий для высокоэффективного обучения студентов. 

4.2. Основные задачи платных дополнительных образовательных услуг:  

- предоставление обучающимся возможности индивидуально изучать учебные 

дисциплины сверх установленного расписания занятий; 

- ликвидация существующих пробелов, возникающих у студентов при освоении 

изучаемых дисциплин, в индивидуальном режиме, сверх установленного расписания занятий; 

4.3. Институт оказывает следующие дополнительные образовательные услуги: 

- обучение по программам дополнительного образования; 

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин; 

- репетиторство; 

- занятия по углубленному изучению предметов; 

- другие услуги. 

4.4. К дополнительным образовательным услугами не относятся: 

- реализация основных образовательных программ; 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 

реализации основных образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (государственными образовательными 

стандартами); 

- сдача экзаменов и зачетов; 

- сдача зачетов по практике. 

4.5. Платные дополнительные образовательные услуги могут быть оказаны 

обучающимся только по их желанию и за рамками объемов образовательных услуг, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования. 

4.6. Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на основании 

личного обращения студента и оказываются по договору, сверх соответствующих 

образовательных программ и объемов, предусмотренных регламентирующей документацией. 

4.7. Оплата платных дополнительных образовательных услуг осуществляется любым не 

запрещенным законом способом. 

4.8. Расчет производится в виде 100 % (ста процентов) предоплаты оказываемых услуг. 
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При отчислении из института по уважительной причине, признанной таковой 

институтом в каждом конкретном случае, плата за обучение может возвращаться 

пропорционально оставшемуся периоду обучения. 

4.9. Размер оплаты за платные дополнительные образовательные услуги устанавливается 

на основании расходов Института. Размер оплаты за образовательные услуги устанавливается 

на начало очередного учебного года согласно приказу, утверждаемого ректором Института. 

Смета расходов, определяющая размер оплаты платных дополнительных образовательных 

услуг, включает в себя: средства на выплату заработной платы преподавателей, учебно-

вспомогательного персонала, содействующего работникам вуза; возмещение институту, 

амортизацию оборудования, материальное стимулирование работников вуза, другие затраты по 

обеспечению учебного процесса. 

4.10. Обучающиеся в соответствии с настоящим положением и договором на оказание 

платных образовательных услуг имеют право: 

- на пользование учебными аудиториями, библиотекой, спортивными, культурными и 

другими комплексами Института на равных условиях с обучающимися за счет субсидий на 

выполнение государственного задания; 

- на освоение соответствующей образовательной программы высшего образования на 

основании индивидуального плана обучения. В данном случае оплата в связи с переходом на 

индивидуальный план обучения остается неизменной, при оказании образовательной услуги в 

полном объеме; 

- на получение платных услуг по дополнительным образовательным программам, 

заключив соответствующий договор на возмездное оказание услуг; 

- на предоставление академического отпуска по медицинским показаниям, семейным и 

иным обстоятельствам. С обучающегося по договору на возмездное оказание образовательных 

услуг во время академического отпуска плата за обучение не взимается. Обучающимся на 

договорной основе, находящимся в академическом отпуске по медицинским показаниям, 

компенсационные выплаты Институтом не предоставляются; 

- на предоставление индивидуального порядка ликвидации академической 

задолженности; 

- на освоение соответствующей образовательной программы в сроки, превышающие 

нормативные, с оплатой на основании дополнительного соглашения к договору; 

- на выдачу соответствующего документа об образовании и (или) о Квалификации в 

соответствии с заключенным договором по окончании освоения образовательной программы и 

успешной сдачи итоговой аттестации. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. 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. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Для целей настоящего пункта под 

"недостатком платных образовательных услуг" понимается несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, либо условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий 
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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). 

5.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. Для целей настоящего пункта под "существенным 

недостатком платных образовательных услуг" понимается 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. 

5.5. 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. 

5.6 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. 

5.7. По инициативе Института 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. 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании Ученого совета 

БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии 

 от 31 марта 2022 г., протокол № 09 
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