УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
БОУ ВО «ЧГИКИ»
Минкультуры Чувашии
от 24.02.2016 № 30-с

ПОРЯДОК
оказания платных образовательных услуг
Настоящий Порядок разработан на основе Правил оказания платных
образовательных услуг и платных дополнительных образовательных услуг в бюджетном
образовательном учреждении высшего образования Чувашской Республики «Чувашский
государственный институт культуры и искусств» Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики.
Расчет производится путем наличного платежа в кассе института, либо
перечислением установленной суммы на расчетный счет института, при этом оплата
банковских услуг возлагается на заказчика или студента / слушателя. Оплата услуг в
безналичном порядке производится в ОАО «Сбербанк России»,
юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19.
Чувашское отделение № 8613.
Почтовый адрес банка: 428032 г. Чебоксары, пр. Московский, 3.
БИК 049706001
ИНН 2129038318
КПП 213001001
Р/с 40601810600003000003 в Отделении Национального банка Чувашской
Республики Банка России г. Чебоксары.
Телефон: (8352) 30 26 35, 30 26 39.
Зачисление абитуриента, изъявившего желание учиться на платной основе,
осуществляется на основании приказа ректора. Оплата производится по семестрам или по
желанию обучающегося 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
01 марта.
Увеличение стоимости образовательных услуг допускается с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками республиканского бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
Размер оплаты устанавливается приказами ректора. Изменение размера оплаты
обучения в вышеуказанном случае производится без заключения дополнительного
соглашения. Подпись сторон под договором на оказание образовательных услуг означает
согласие с вышеуказанным порядком изменения размера оплаты обучения.
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.
При отчислении из института по уважительной причине, признанной таковой
институтом в каждом конкретном случае, плата за обучение может возвращаться
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пропорционально оставшемуся периоду учебного семестра.
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
оказания платных образовательных услуг и платных дополнительных образовательных
услуг в бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования Чувашской Республики «Чувашский государственный институт культуры и
искусств» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики. 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.
В случае невнесения оплаты за обучение в сроки, установленные настоящими
Правилами (в пределах одного учебного семестра), студент не допускается к зачетноэкзаменационной сессии и к итоговым аттестационным испытаниям.
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 между сторонами применению не подлежит.
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