
Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Воронежский государственный институт искусств»

ПРИНЯТО
Решением Учёного совета
Воронежского государственного
института искусств h
от «!2l» ~ 20-/'; г., протокол NQ_7_

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Воронежского государственного

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг

в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования

«Воронежский государственный институт искусств»

Воронеж
2017



Содержание

1 Область применения 3
II Нормативные ссылки 3
III Термины и определения 4
IV Общие положения 4
V Виды платных образовательных услуг, оказываемых по договорам 6

с организациями, физическими и юридическими лицами
УI Порядок заключения договора на оказание платных 7

образовательных услуг
УII Порядок оказания платных образовательных услуг 1О
УIII Ответственность сторон договора на оказание платных 13

образовательных услуг
IX Порядок прекращения платных образовательных услуг 14
Х Заключительные положения 15

Приложение 1. Форма договора на оказание платных 16
образовательных услуг по программам высшего образования

2



1. Область применения
Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг

(далее - Положение) определяет виды и порядок предоставления платных
образовательных услуг физическим и юридическим лицам в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Воронежский государственный институт искусств» (далее -
Институт), и в равной степени распространяется на все категории лиц,
обучающихся с полным возмещением затрат, если настоящим Положением
не предусмотрено иное.

2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими

документами:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации»;
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. N2 2300-1

«О защите прав потребителей»
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15

августа 2013 г. N2 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»;

Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05 апреля 2017 г. N2 301 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 ноября 2013 г. N2 1259 Се изменениями и дополнениями от
5 апреля 2016 г.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)»,

- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12
января 2015 г. N2 1 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по программам ассистентуры-стажировки,
включающий в себя порядок приема на обучение по программам
ассистентуры-стажировки» в редакции Приказа Министерства культуры
Российской Федерации от 23 июня 2016 г. N21406 «О внесении изменений в
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
программам ассистентуры-стажировки, включающий в себя порядок приема
на обучение по программам ассистентуры-стажировки, утвержденный
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 января 2015
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г. .NQ1»;
уставом федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский
государственный институт искусств».

3. Терминыи определения
3.1. Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее

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

3.2. Исполнитель Федеральное государственное бюджетное
учреждение высшего образования «Воронежский государственный институт
искусств» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;

3.3. Договор - соглашение двух или нескольких лиц об оказании
платных образовательных услуг.

3.4. 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);

3.5. Обучающийся физическое лицо, осваивающее
образовательную программу .

3.6. 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);

3.7. Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать и в
дальнейшем использующий услуги для личных, семейных, домашних и иных
нужд.

3.8. 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. Общие положения
4.1. I1нститут в соответствии с лицензией на право ведения

образовательной деятельности осуществляет за счет средств физических и
(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не
предусмотренные установленным государственным заданием либо
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соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

4.2. Платные услуги предоставляются с целью всестороннего
удовлетворения потребностей граждан, юридических лиц, установленных
законодательством.

4.3. На платное обучение принимаются граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, имеющие документ об образовании и
(или) квалификации соответствующего уровня, предусмотренный Правилами
приема в Институт.

4.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена У ставом Института и осуществляется на основании договора
между заказчиком и Институтом (исполнителем).

4.5. Институт самостоятельно определяет возможность оказания
платных образовательных услуг в зависимости от материальной базы,
численного и кадрового состава, квалификации персонала, спроса на услуги.

4.6. 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.

4.7. Платные образовательные услуги оказываются по желанию
потребителя, а несовершеннолетним с согласия их законных
представителей.

4.8. Заказчиками платных образовательных услуг могут являться
юридические и физические лица.

4.9. Оказание образовательных услуг за счет средств физических и
(или) юридических лиц и образовательных услуг за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов осуществляется на одинаковых при оказании
одних и тех же услуг условиях.

4.10. Период обучения определяется на основании учебного плана,
разработанного Институтом в соответствии с требованиями ФГОС ВО, либо
дополнительных образовательных программ с обязательным учетом
необходимого количества часов обучения, предусмотренного для выдачи
соответствующей формы документов об образовании и (или) квалификации,
а также документов об обучении.

4.11. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том
числе к содержанию образовательных программ, специальных курсов,
определяются по соглашению сторон и не могут быть выше, чем это
предусмотрено федеральными государственными образовательными
стандартами и федеральными государственными требованиями.

4.l2. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
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4.13. Размер платы за оказание образовательных услуг не должен быть
ниже нормативных затрат, установленных учредителем. Размер платы за
оказание образовательных услуг с иностранных граждан определяется с
учетом норм международного права.

4.14. Институт 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.

4.15. Стоимость обучения устанавливается на каждый учебный год для
каждой образовательной программы и индексации в течение этого года не
подлежит. Калькуляция стоимости обучения согласовывается с финансово-
экономическим отделом, рассматривается Ученым советом Института и
устанавливается приказом ректора Института.

4.16. Стоимость платных образовательных услуг для заключения
договоров при приеме в Институт устанавливается приказом ректора не
позднее, чем за два месяца до начала приемной кампании.

4.17. 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. Решение об увеличении платы за обучение принимается
Ученым советом Института с даты начала предстоящего учебного года либо
с начала предстоящего семестра.

5. Виды платных образовательных услуг, оказываемых по договорам с
организациями, физическими и юридическими лицами

5.1. Институт оказывает следующие виды платных образовательных
услуг в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности:

обучение по основным образовательным программам высшего
образования, осуществляемое сверх контрольных цифр приема,
финансируемых за счет средств федерального бюджета - программам
бакалавриата, программам подготовки специалиста или программам
магистратуры, программам ассистентуры-стажировки, программам
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами,
требованиями и типовыми образовательными программами;

получение второго образования соответствующего уровня на
условиях полного возмещения затрат но договорам с юридическими и
физическими лицами;
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обучение по про граммам дополнительного профессионального
образования про граммам повышения квалификации, программам
получения дополнительной квалификации, программам профессиональной
переподготовки;

обучение по дополнительным общеразвивающим
образовательным программам программам подготовки к поступлению в
высшее учебное заведение, творческим и иным общеразвивающим
программам, которые направлены на удовлетворение индивидуальных
потребностей слушателей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, организацию свободного времени;

другие платные образовательные услуги.
5.2. К платным образовательным услугам не относятся:

снижение установленной наполняемости групп, деление их на
подгруппы при реализации основных образовательных программ;

факультативные, индивидуальные и групповые занятия,
дисциплины по выбору в рамках реализации основных образовательных
программ;

ликвидация академической задолженности, пересдача экзаменов,
зачетов, контрольных, практических и курсовых работ (промежуточная
аттестация) ;

прохождение учебной
научно-исследовательской и других
образовательных программ;

проведение повторной итоговой государственной аттестации.
5.3. Институт в обязательном порядке знакомит потребителя и

заказчика услуг с лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации и другими документами,
регламентирующими ее деятельность. Данная информация находится в
открытом доступе, на сайте Института http://www.voronezharts.ru/.

5.4. Институт гарантирует Заказчику и Потребителю оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы) и

(педагогической), исполнительской,
видов практик в рамках основных

условиями договора.

6. Порядок заключения договора на оказание платных
образовательных услуг

6.1. До заключения договора об оказании платных образовательных
услуг и в период его действия Институт предоставляет заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора, а именно:

сведения о полном наименовании и местонахождении
учреждения,
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сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности и наличии свидетельства об аккредитации;

перечень платных образовательных услуг и порядок их
предоставления;

стоимость услуг и порядок их оплаты;
порядок приема и требования к поступающим на

образовательные программы;
сведения о форме документа, выдаваемого по окончании

обучения,
а также иные сведения, связанные с оказанием услуг.
б.2. Указанная в настоящем пункте информация доводится до

сведения Заказчика путем размещения на официальном сайте Института
http://www.voronezharts.ru/. а также в общедоступном месте фактического
осуществления образовательной деятельности.

б.3. Исполнитель обязан предоставить для ознакомления по
требованию Заказчика (обучающегося):

устав Института;
лицензию на осуществление образовательной деятельности и

другие документы, регламентирующие организацию образовательного
процесса;

адрес и телефон учредителя Института;
образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
информацию об основных и дополнительных образовательных

программах, стоимости образовательных услуг, которые включаются в плату
по договору;

информацию о дополнительных образовательных программах,
специальных курсах, циклах дисциплин и других дополнительных
образовательных услугах, оказываемых за плату только с согласия Заказчика
(обучающегося);

перечень категорий потребителей, имеющих право на получение
льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании платных
образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных,
услуг, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами и иную информацию, предоставление которой
предусмотрено федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

По письменному запросу Потребителя Институт предоставляет иную
информацию, связанную с оказанием платных образовательных услуг.

б.4. Институт оказывает платные образовательные услуги в
соответствии с разработанной и утвержденной приказом ректора
калькуляцией по каждому виду услуг и на основании договора на оказание
платных образовательных услуг, который заключается до начала оказания
услуг.
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6.5. Договор на оказание платных образовательных услуг
оформляется в письменной форме в количестве экземпляров числу сторон
договора (по одному для каждой из сторон).

6.6. На оказание образовательных услуг, предусмотренных
договором, по письменному требованию Заказчика или Исполнителя может
быть составлена смета. В этом случае смета становится неотъемлемой частью
договора и ее составление обязательно.

6.7. Договор подписывается всеми сторонами. От имени
договор подписывает ректор или лицо, уполномоченное
Институтав установленном законодательством порядке.

6.8. Договор содержит следующие сведения:

Института
ректором

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), наименование образовательной программы;

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.
6.9. Образцы договоров на оказание платных образовательных услуг

размещаются в открытом доступе на сайте Института
http://www.voronezharts.ru.
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6.10. 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, и
обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по
сравнению с условиями, установленными законодательством Российской
Федерации об образовании.

6.11. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать
информации, размещенной на официальном сайте Института на дату
заключения договора.

7. Порядок оказания платных образовательных услуг
7.1. Порядок оказания платных образовательных услуг определяется

спецификой образовательной программы.
7.2. Порядок оказания услуг для граждан (студентов, аспирантов,

ассистентов-стажеров), зачисляемых по сверхплановому приему на
договорной основе на обучение по образовательным программам
высшего образования:

7.2.l.0бучение по образовательным программам высшего образования
на платной основе предполагает заключение договора на оказание платных
образовательных услуг после успешно пройденных вступительных
испытаний. Приказ о зачислении в число обучающихся Института издается
после внесения платы за обучение.

7.2.2. Потребитель, обучающийся на условиях договора, получает
соответствующий статус (обучающийся) и имеет равные права и обязанности
с лицами, обучающимися за счёт средств федерального бюджета.

7.2.3. Обучающимся, осваивающим образовательную программу
высшего образования на основе договора об оказании платных
образовательных услуг, при необходимости, на период обучения
предоставляется (при наличии) место для проживания в общежитии
Института. Оплата за проживание в общежитии не входит в размер платы за
оказание образовательной услуги и устанавливается приказом ректора.

7.2.4. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком
ежегодно не позднее сроков, указанных в договоре, путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Института. В случае внесения платы за
несколько лет обучения единовременным платежом, Заказчик при изменении
стоимости обучения осуществляет доплату разницы в стоимости услуги за
каждый последующий год.

Изменение порядка оплаты образовательных услуг возможно по
взаимному соглашению сторон и оформляется дополнительным
соглашением. Отсрочка (или рассрочка) платежа за образовательные услуги
предоставляется в исключительных случаях ректором как полномочным
представителем Исполнителя по обоснованному письменному заявлению
Заказчика (обучающегося). Продолжительность отсрочки (или рассрочки)
платежа за образовательные услуги не может быть более шести месяцев.
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7.2.5. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору
допускается в случаях, предусмотренных условиями договора.
Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания
услугопределяется статьей 782 Гражданского Кодекса Российской
Федерации:

- Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного
оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов;

- Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
договору возмездного оказания услуг при условии полного возмещения
Заказчику убытков.

7.2.6. Изменение договора допускается по соглашению сторон, если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или
условиями договора. Изменения к договору оформляются в письменной
форме дополнительным соглашением, которое становиться неотъемлемой
частью договора.

7.2.7. Отчисление из Института в связи с расторжением договора на
возмездное оказание образовательных услуг в одностороннем порядке из-за
неисполнения обучающимся договорных обязательств по его вине
производится на основании письменного уведомления.

7.2.8. Если по истечении 14 дней с момента уведомления обучающийся
не выполнит договорные обязательств (не представит в Институт квитанцию
об оплате, либо документы, подтверждающие уважительные причины
наличия академической задолженности), Институт в одностороннем порядке
отказывается от исполнения договорных обязательств и отчисляет
обучающегося.

7.2.9. В случае предоставления оправдательных документов, либо
устранения причин, послуживших поводом к отчислению в текущем
семестре (периоде), приказ об отчислении может быть отменен и договор
считается возобновленным. В иных случаях обучающийся имеет право на
восстановление в Институт с заключением нового договора.

7.2.l0. Восстановление обучающегося, отчисленного за невыполнение
условий договора по оплате, производится только после погашения
задолженности по ранее действовавшему договору.

7.2.11. При восстановлении потребителя в число обучающихся, оплата
обучения устанавливается исходя из цен на обучение, существующих в
момент восстановления.

7.2.12.При отчислении потребителя по основаниям, указанным в
уставе или иных локальных нормативных актах Института, или переводе на
обучение за счет средств федерального бюджета в соответствии с
установленным в Институте порядком, договор прекращает свое действие.

7.2.13. При отчислении обучающегося до истечения срока, за который
была произведена оплата, оставшаяся сумма подлежит возвращению
Заказчику с даты отчисления, указанной в соответствующем приказе.
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7.2.14. В случае предоставления обучающемуся академического
отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком
часть уплаченной за обучение суммы, пропорциональная продолжительности
отпуска за текущий учебный год, засчитывается в счет оплаты за обучения в
последующий после выхода из академического отпуска период.

7.2.15. В случае пропуска учебных занятий по уважительной причине
(временная нетрудоспособность) более двух месяцев подряд, при наличии
подтверждающих документов, с учётом успеваемости обучающегося,
социально-экономических факторов, на основании ходатайства деканата
часть уплаченной за обучение суммы, пропорциональной
продолжительности пропуска занятий за текущий учебный год,
засчитывается в счет оплаты за обучение в последующем периоде.

7.2.16. Обучающийся (кроме студентов из числа иностранных граждан)
имеет право переходить с платного обучения на места, финансируемые за
счет средств федерального бюджета, в порядке и по основаниям,
предусмотренным У ставом и локальным актом Института.

7.2.17. Выпускнику Института, освоившему образовательную
программу высшего образования и успешно прошедшему все установленные
формы аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную
аттестацию, присваивается соответствующая квалификация (степень) и
выдается документ об образовании - диплом государственного образца о
высшем образовании.

7.3. Порядок оказания платных образовательных услуг по
профессиональным и общеразвивающим программам дополнительного
образования:

7.3.1. Зачисление слушателей на обучение по программам
дополнительного образования производится приказом ректора на основании
заключенных договоров на оказание соответствующей услуги. Договор
оформляется до начала занятий.

7.3.2. Договор заключается с Заказчиком, которым могут выступать как
юридические, так и физические лица.

7.3.3. Стоимость обучения устанавливается ежегодно с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, на основании
сметы, утверждается приказом ректора. Порядок и сроки оплаты, сроки
оказания услуг, а также другие условия оговариваются договором.

7.3.4. В случае неоплаты Заказчиком полной стоимости обучения в
соответствии с заключенным договором и порядком расчетов, слушатель не
допускается к занятиям и итоговой аттестации.

7.3.5. Институт вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор
при неисполнении или ненадлежащем исполнении условий договора, а также
несоблюдении У става Института, Правил внутреннего распорядка и в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

7.3.6. В случае досрочного расторжения договора оплата за оказание
услуг взимается до даты отчисления слушателя, указанной в
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соответствующем приказе. Оставшаяся сумма возвращается Заказчику,
документ о прохождении обучения не выдается.

7.3.7. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию,
выдаются документы о квалификации (удостоверение о повышении
квалификации или диплом о профессиональной переподготовке).

7.3.8. Лицам, успешно освоившим общеобразовательные программы
дополнительного образования, выдаются документы установленного
Институтом образца.

8. Ответственность сторон договора на оказание платных
образовательных услуг

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору Заказчик, Институт и Потребитель несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством рф.

8.2. Заказчик (обучающийся) обязан уведомить Исполнителя в
письменной форме об обнаружении им недостатка оказанных платных
образовательных услуг или иных отступлений от условий договора.

8.3. 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.

8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором
срок Институтом не устранены недостатки платных образовательных услуг.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.

8.5. Если Институт нарушил сроки оказания платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания услуг и
(или) промежуточные сроки оказания услуг), либо если во время оказания
платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить новый срок, в течение которого Институт 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 Института возмещения понесенных
расходов;
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в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
8.6. 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.

9. Порядок прекращения платных образовательных услуг
9.1. Образовательные услуги считаются исполненными в надлежащем

объеме, качестве и полностью в случае завершения обучающимся
образовательной программы по договору и получения им документа (при
наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы).

9.2. По инициативе Института договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в
виде отчисления;

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

в) установление нарушения правил приема, 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)
Заказчика (Потребителя).

9.3. Договор может быть расторгнут по инициативе (желанию)
Заказчика (обучающегося), который обязан в письменной форме уведомить
об этом Исполнителя не позднее чем за десять дней до момента расторжения
договора.

9.4. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ об отчислении обучающегося. Договор об оказании платных
образовательных услуг расторгается и прекращает свое действие с даты
отчисления обучающегося.

9.5. Расчет возвращаемых (недоиспользованных) средств,
уплаченных по договору, в случае его расторжения производится с момента
документального оформления (приказа) о прекращении образовательных
услуг (прекращения действия договора). Сумма, внесенная за обучение,
возвращается за вычетом понесенных Исполнителем фактических затрат.
Расчет понесенных затрат производится с даты начала текущего учебного
года до даты отчисления (перевода) обучающегося из Института с учетом
равномерного ежемесячного использования средств.
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9.6. При досрочном прекращении образовательных отношений
Институт в трехдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Института, справку
об обучении установленного образца.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом Института,

вступает в силу СО дня введения в действие приказом ректора.
10.2. Все дополнения и изменения настоящего Положения

принимаются Ученым советом Институтаи вводятся в действие приказом
ректора.
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Приложение 1
к Положению об оказании платных
образовательных услуг в федеральном
государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования
«Воронежский государственный институт
искусств»

Утверждено Приказом Воронежского
государственного института искусств
от «» 20 г. NQ

и.о ректора ______ О.А.скрынникова

договое в,
об образовании на обучение по образовательным про граммам

высшего образования

г. Воронеж « » 20----- г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный институт искусств», осуществляющий
образовательную деятельность на основании лицензии от 18 марта 2016 года NQ2016
(серия 90ЛО 1 NQ0009050), выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки 18 марта 2016 года бессрочно, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице и.о. ректора Скрынниковой Ольги Анатольевны, действующей на
основании Устава и -------------------------------------------------------------

(фамилия, имя, отчество (при наличиит/наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)
действующего на основании

1_____________________________________________________ , (реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемого в дальнейшем «Обучающийсяя', совместно именуемые «Стороны»,

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель
Обучающийся/3аказчик

обязуется
(ненужное

предоставить образовательную
вычеркнуть) обязуется оплатить

услугу,
обучение

а
по

образовательной программе -------------------------------------------------------
(наименование образовательной программы высшего образования)

(форма обучения, код, наименование специальности или направления подготовки)
В пределах федерального государственного образовательного стандарта в

соответствии с учебными планами.

1Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом.
2Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
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1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
на момент подписания Договора составляет _

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об образовании
и о квалификации, образец которого устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (диплом
бакалавра / диплом специалиста - в зависимости от уровня профессионального
образования). После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается диплом об образовании и о
квалификации, образец которого устанавливается организацией, осуществляющей
образовательную деятельность (Исполнителем) (диплом бакалавра / диплом специалиста-
в зависимости от уровня профессионального образования). Обучающимся, не прошедшим
государственной итоговой аттестации или получившим на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из Института, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному
организацией, осуществляющей образовательную деятельность (Исполнителем) 3.

11.Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося;

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N2273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Обучающийся также вправе:

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованнь~Исполнителем;

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве -------~---------

(категория Обучающсгося)
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом

з часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N2 53, ст. 7598; 2013, N2 19, ст. 2326;
N2 30, ст. 4036)).
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Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. NQ 2300-1 «О защите прав потребителейэ" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. NQ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерациив ';

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом, и расписанием занятий Исполнителя;

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;

2.3.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги;

2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и

6здоровья.
2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1.Заказчик или Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за

предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;

2.4.2. Добросовестно осваивать основную образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные планом или
индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной деятельности;

2.4.3. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;

2.4.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;

2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

IП. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет рублей.

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
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'.

"Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, N'2 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N'2 3, ст. 140; 1999,
N'2 51, ст. 6287; 2002, N'2 1, ст. 2; 2004, N'2 35, ст. 3607; N'2 45, ст. 4377; N'2 52, ст. 5275; 2006, N'2 31, ст. 3439; N'2
43, ст. 4412; N'2 48, ст. 4943; 2007, N'2 44, ст. 5282; 2008, N'2 30, ст. 3616; 2009, N'2 23, ст. 2776; N'2 48, ст. 571];
201], N'2 27, ст. 3873; N'2 30, ст. 4590; 2012, N'2 26, ст. 3446; N'2 31, ст. 4322; 2013, N'2 27, ст. 3477.
5пункт 1О Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N'2 706 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2013, N'2 34, ст. 4437).
бпункт 9 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N'2 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N'2 53, ст. 7598; 2013, N'2
19, ст. 2326, N'2 30, ст. 4036).
7Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N'2 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N'2 53, ст. 7598; 2013, N'2 19, ст. 2326;
N'2 30, ст. 4036).
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3.2. Оплата производится =:': _

(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период)

и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее
определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе УIII
настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).

При отсутствии своевременной оплаты за соответствующий период обучения
Обучающийся не допускается к занятиям и подлежит отчислению из Института.

IV. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. NQ 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, NQ34, СТ. 4437).

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной про граммы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.

4.6.0бучающиЙся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

4.7. Основанием для расторжения договора является приказ Исполнителя об
отчислении Обучающегося из Института. Права и обязанности сторон прекращаются с
даты отчисления Обучающегося из Института.

У. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
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5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора,
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.

VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

VH. Заключительные положения

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.

7.3. Настоящий Договор составлен в __ экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только В письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.

VHI. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Воронежский государственный
институт искусств»

Заказчик Обучающийся

(фамилия, имя, отчество (при
наличии)/ наименование

юридического лица)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

8Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком.
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Юридический адрес: 394053,
г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 42
Телефон: (473) 266-16-72, 266-18-07
Факс: (473) 266-16-72
Е-таП: rector@vsaa.ru

ИНН 3662003834, КПП 366201001
л/с 20316Х71220 в УФК
по Воронежской области
(Отдел NQ34 УФК
по Воронежской области)

И.о.ректора О.А.Скрынникова
(подпись)

м.п.

(дата рождения)

(место нахождения/адрес
места жительства)

(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

(подпись)
м.п.

(дата рождения)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

(подпись)
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С уставом института, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
института ознакомлен:

Заказчик

подпись

« » 20 г.

Обучающийся

подпись

« » 20 г.

Ф.ИЛ

ФИЛ
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