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ПРАВИЛА  

оказания платных образовательных услуг  

в Автономной некоммерческой организации высшего образования  

"Новый гуманитарный институт" 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют виды и порядок оказания платных образовательных 

услуг в Автономной некоммерческой образовательной организация высшего образования «Новый 

гуманитарный институт» (далее – Институт) обучающимся института, иным гражданам и 

юридическим лицам. 

1.2. 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. 

1.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 

образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или муниципальным 

заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 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. 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 (или) обучающегося. 

1.7. 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. 

1.8. Нормы и правила, содержащиеся в настоящем Положении, являются обязательными для 

исполнения всеми работниками Института. 



 

2. Нормативные документы 

 

2.1. Настоящие Правила разработаны с учетом требований следующих правовых и 

нормативных документов: 

 гражданский кодекс РФ; 

 бюджетный кодекс РФ; 

 налоговый кодекс РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры"; 

    Устава Нового гуманитарного института; 

 

3. Определения, понятия и сокращения 

 

3.1. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:  

Исполнитель - Автономная некоммерческая образовательная организация высшего об-

разования «Новый гуманитарный институт», оказывающая платные образовательные услуги 

обучающемуся по договору. 

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;  

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; 

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); 

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. 

 

4. Информация о платных образовательных услугах и содержание 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 должна содержать следующие сведения: 

 полное наименование и место нахождения института или его структурного подразделения, 

оказываущего платные образовательные услуги; 



 сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их 

выдавшего; 

 уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 

программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

 стоимость образовательных услуг; 

 порядок приема и требования к поступающим; 

 форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

4.3. По требованию заказчика институт обязан предоставить для ознакомления: 

 Устав института, настоящие правила; 

 адрес и телефон учредителей института; 

 образец договора; 

 иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге.  

4.4. Информация, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2 настоящих Правил, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности (Московская 

область г. Электросталь ул. Радио, д. 32). Способами доведения информации до потребителя и (или) 

заказчика могут быть: 

 объявления; 

 буклеты; 

 проспекты; 

 информация на стендах и официальных сайтах института. 

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

 полное наименование исполнителя - юридического лица; 

 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. 

 4.6. 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. 

 4.7.  Договор должен содержать подтверждение согласия на обработку персональных данных в 

соответствии с положениями федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных 

данных». 

 4.8.  Формы договоров утверждаются ректором института. 

 4.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальных сайтах исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

 

5. Порядок заключения договоров 

 

5.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, который 

заключается до начала их оказания. Договор от имени института подписывается ректором или 

другим должностным лицом, которому делегированы соответствующие полномочия на основании 

доверенности. 

5.2. Обучение по основным программам высшего профессионального образования в институте 

на платной основе осуществляется на основании договора о получении высшего образования на 

платной основе с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами. 

Обучение по программам дополнительного профессионального образования осуществляется 

на основании договора о повышении квалификации (профессиональной переподготовке), за 

исключением обучения по грантам, тендерам, государственным контрактам и по президентской 

программе. 

Подготовка к поступлению в высшее учебное заведение (довузовская подготовка), 

предоставление других видов платных образовательных услуг осуществляется на основании договора 

на оказание платных образовательных услуг. 

5.3. Стороной договора об оказании любого вида образовательных услуг на платной основе 

(далее договор образования), может быть физическое лицо, оплачивающее стоимость обучения: 

 обучающийся, достигший совершеннолетия и финансовой самостоятельности; 

 законный представитель обучающегося (поступающего) - родители, усыновители, попечитель, 

опекун; 

 другие физические лица, гарантирующие финансирование обучения. 

5.4. Для заключения договора образования на платной основе физическому лицу, 

оплачивающему стоимость обучения, следует предоставить копию документа, удостоверяющего 

личность. 

Физическое лицо, оплачивающее стоимость обучения несовершеннолетнего лица, должно 

предоставить разрешение (согласие) от одного из родителей (усыновителя, попечителя, опекуна) о 

том, что он не возражает против оплаты обучения своего несовершеннолетнего ребенка. 

5.5. Стороной договора о получении образования на платной основе, юридическим лицом, 

оплачивающим стоимость обучения, может быть предприятие (учреждение, организация и т.п.) 

независимо от организационно-правовой формы, направляющее слушателя на обучение. 

От имени юридического лица договор об обучении заключает руководитель или лицо, им 

уполномоченное. 

5.6.  Для заключения договора о получении образования на платной основе юридическому 

лицу следует предоставить: 

 гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов юридического 

лица; 

 копии правоустанавливающих документов, заверенные должностным лицом юридического 

лица: 

 свидетельство о государственной регистрации; 

 свидетельство о постановке на учѐт в налоговом органе; 



 документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор об образовании на 

платной основе (приказ о назначении, протокол решения органа управления, доверенность и т.п.). 

 5.7. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной форме в 

трех или двух экземплярах. Договор о получении образования на платной основе регистрируется в 

учебном отделе института. Один экземпляр хранится в личном деле обучающегося, второй  у 

заказчика. 

 5.8. Договор о получении высшего образования на платной основе с учѐтом результатов 

вступительных испытаний (по программам, где предусмотрены вступительные испытания) является 

основанием для зачисления абитуриента (поступающего) в число студентов института, наряду с 

другими документами, предусмотренными Правилами приѐма в институт, действующими в текущем 

учебном году. 

 5.9. Изменения к договору о получении образования на платной основе оформляются 

дополнительным соглашением, которое с момента подписания становится неотъемлемой частью 

договора. 

5.10 Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения 

осуществляет первый проректор. 
 
 

6. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. 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: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3 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. 

6.4. 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: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

 6.5. 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. 

 6.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 



 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 эту 

образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

7. Стоимость (цены) договоров 

 

7.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, который 

заключается до начала их оказания. Потребитель или заказчик оплачивает оказываемые 

образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. Объем оказываемых платных 

образовательных услуг и их стоимость в договоре определяются по соглашению сторон договора. 

7.2 Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам на оказание платных 

образовательных услуг, рассчитывается главным бухгалтером на каждый учебный год/ каждую 

образовательную программу на основании расчѐта затрат на конкретный вид услуг с учетом 

имеющегося спроса на рынке образовательных услуг. 

7.3 Стоимость каждого вида образовательных услуг (каждой образовательной программы) 

утверждается приказом ректора института в рублях и утверждается Общим собранием учредителей 

института. Цены (стоимость) устанавливаются в договоре на весь срок обучения. Увеличение 

стоимости платных образовательных услуг после заключения такого 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. 

7.4 Цены (стоимость) по программам дополнительного образования для детей и взрослых 

устанавливаются в конце календарного года и периодически пересматриваются при изменении 

стоимости закупаемых учебных пособий, используемых при освоении программы, и конъектуры 

рынка. Цены (стоимость) по договорам об оказании образовательных услуг по программам 

дополнительного образования для детей и взрослых на платной основе утверждаются приказом 

ректора. Пересмотр цен происходит по инициативе Учредителей.  

7.5. Оплата за образовательные услуги может производиться как наличными деньгами, так и 

в безналичном порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения и 

зачисляются на расчетный счет института. Расчеты наличными деньгами производятся путем 

внесения сумм в кассу института. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1 Настоящие правила вступает в действие после утверждения их ректором института с даты, 

указанной на титульном листе. 

 

 

 


