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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В АНО ВО «ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» 

Настоящий локальный нормативный акт, далее по тексту именуемый «Положение» 

или «локальный нормативный акт» разработан в соответствии с:  

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

Российской Федерации», 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09. 2020 г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

 Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300- I «О защите прав 

потребителей»; 

 Приказами, инструктивными письмами и рекомендациями Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор);  

 Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования 

(АНО ВО) «Институт современного искусства». 

 Договором об обучении по образовательным программам высшего 

образования; 

 Локальными нормативными актами АНО ВО «Институт современного 

искусства» (далее – Институт). 

1 Основные положения 

1.1 Институт оказывает платные образовательные услуги по реализации 

образовательных программ высшего образования, дополнительным и другим 

образовательным программам осуществляемых в АНО ВО «Институт современного 

искусства» в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. 

1.2  Институт обязан предоставить Заказчику и/или Обучающемуся достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. Информация доводится 

путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
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официальном сайте Института www. http://isi-vuz.ru/.ru и должна содержать 

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». 

1.3 Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 Обучающийся Института (далее «обучающийся») - физическое лицо, 

осваивающее образовательную программу. 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

 Исполнитель - Автономная некоммерческая организация высшего 

образования (АНО ВО) «Институт современного искусства», -организация, 

осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 

образовательные услуги обучающемуся; 

 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); 

 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-. 

1.4  Платные образовательные услуги обучающемуся (принятого по конкурсу на 

места обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета)  не могут 

быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

Средства, полученные Исполнителем при оказании таких платных образовательных 

услуг в рамках образовательной программы, возвращаются лицам, оплатившим эти 

услуги. 

1.5  Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 



 
 

 
 

 

договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному 

договору. 

1.6 Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

2 Порядок заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

2.1 Исполнитель по месту фактического осуществления образовательной 

деятельности обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2 Исполнитель по месту фактического осуществления образовательной 

деятельности обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3 Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

 полное наименование Исполнителя - юридического лица; 

 место нахождения Исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 

Заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

 место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, 

телефон (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 или части образовательной 

программы (продолжительность обучения по договору); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 паспортные данные Заказчика и Обучающегося (номер СНИЛС для 

обучающегося; 

 реквизиты регистрационных документов и банковские реквизиты Исполнителя; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.4 Договор на предоставление платных образовательных услуг 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 снижает уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании.  

2.5 Если условия, ограничивающие права поступающих и Обучающихся или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

2.6  Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

2.7  Договор об оказании платных образовательных услуг заключается сторонами в 

установленном порядке с физическими и юридическими лицами, в том числе 

иностранными гражданами, лицами без гражданства, иностранными юридическими 

лицами. 

2.8 Договор от имени Исполнителя подписывается ректором Института или 

уполномоченным им лицом. 

2.9 Если оплату за обучение осуществляют родители (законные представители), 

иное физическое лицо или юридические лица, направившие поступающего на 

обучение, то подписывается трехсторонний договор, в соответствии с которым 



 
 

 
 

 

родители (законные представители), юридические лица, направившие поступающего 

на обучение, являются Заказчиками, а лицо, получающее образовательные услуги – 

Обучающимся (потребителем).  

2.10 В Договор по соглашению сторон или в соответствии с действующим 

законодательством могут вноситься изменения и дополнения. Перед началом 

каждого учебного года Стороны подписывают дополнительное соглашение к 

Договору, в котором оговариваются порядок и условия оплаты в предстоящем 

учебном году. 

2.11  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из  Института: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п. 2.12. настоящего Положения. 

2.12 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

2.12.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2.12.2. по инициативе Исполнителя 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 образовательной программе высшего 

образования (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, 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; 

2.12.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в том 

числе в случае прекращения деятельности института, аннулирования лицензии, 

лишения государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 



 
 

 
 

 

отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, 

специальностей и направлений подготовки 

2.12. 4. по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

2.13. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт  Института об отчислении обучающегося из Института. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа ректора Института об отчислении обучающегося из Института. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Института, прекращаются с даты 

его отчисления из Института. 

3 Порядок оплаты за обучение 

3.1 Размер платы за обучение устанавливается в рублях. Размер платы за обучение на 

соответствующий период оказания образовательных услуг устанавливается приказом 

ректора Института. 

3.2 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.  

3.3 Стоимость обучения, сроки и порядок внесения оплаты за обучение 

устанавливаются пунктами основного договора «на оказание платных образовательных 

услуг» (для обучающихся 1-го курса) и дополнительного соглашения к договору (для 

обучающихся 2-го и последующих курсов).  

3.4 Для некоторых категорий, обучающихся может быть предоставлена льгота по 

оплате обучения в виде предоставления рассрочки платежа, гранта на обучение или 

скидки за оплату обучения. 

3.5 Решение о предоставлении льгот по оплате обучения принимает Ректор на 

основании личного заявления обучающегося и документов, подтверждающих право на 

льготы. Размер скидки за оплату обучения определяется решением Ректора и 

устанавливается соответствующим приказом по институту. 

3.6 Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика и 

(или) Обучающегося. 

3.7 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, в связи с 

чем стоимость обучения ежегодно пересматривается и устанавливается 

соответствующим приказом Ректора.  

3.8 Изменение размера оплаты за последующие семестры не изменяет правового 

положения Заказчика, если Заказчик, при заключении Договора произвел оплату в 

полном объеме, за весь период обучения. 

3.9 Порядок внесения платы за обучение определяется соответствующими пунктами 

Договора на оказание платных образовательных услуг.   

При возникновении задолженности по оплате за оказанные образовательные услуги 

Институт вправе взыскать неустойку в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

При оплате обучения не в срок, указанный в договоре, или оплате обучения в семестре 

частями Институт вправе установить повышенную плату за семестр обучения, 

оговоренную в договоре. 

3.10 Исполнитель имеет право принять исполнение обязательств Заказчика по оплате 

обучения от третьих лиц. Возврат третьему лицу средств, перечисленных на счет 

Исполнителя в качестве платы за обучение, возможен только с письменного согласия 

Заказчика. 

3.11 В случае если Обучающийся, получающий платные образовательные услуги, по 

уважительной причине не проходил аттестацию знаний, он вправе пройти последнюю 

(отдельные ее виды) в установленном в Институте порядке и в сроки без 

дополнительной оплаты. 

3.12 В случае если Обучающийся, получающий платные образовательные услуги, по 

неуважительной причине не был допущен к государственной итоговой аттестации (к 

отдельным ее видам) или получил на государственной итоговой аттестации (на 

отдельных ее видах) неудовлетворительную оценку, он вправе пройти последнюю 

(отдельные ее виды) в соответствии с установленным порядком. 

3.13 Обучающемуся, с которым заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, может быть предоставлен академический отпуск в 

установленном порядке. Во время академического отпуска плата за обучение не 

взимается. После выхода Обучающегося из академического отпуска Заказчик 

производит оплату обучения в соответствующем семестре на момент выхода согласно 

условиям договора об оказании платных образовательных услуг. Денежные средства, 

поступившие в оплату стоимости обучения в период, на который пришелся 

академический отпуск, засчитываются в оплату стоимости обучения в период после 

выхода из академического отпуска с учетом перерасчета в связи с возможным 

увеличением стоимости обучения. 



 
 

 
 

 

3.14 Лицо, обучающееся на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг, имеет право на переход с места с оплатой стоимости обучения за счет 

физических лиц и (или) юридических лиц по договору об образовании на вакантные 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в 

соответствии с требованиями, установленными правовыми актами Российской 

Федерации и локальными нормативными актами Института. 

3.15 Обязанности Заказчика (Обучающегося, самостоятельно оплачивающего 

обучение, родителя (законного представителя) Обучающегося, юридического лица, 

направившего гражданина на обучение) по оплате образовательных услуг каждого 

этапа (периода) считаются исполненными в момент поступления денежных средств на 

счет Института.  

3.16 Образовательные услуги считаются оплаченными полностью при поступлении 

денег (денежных средств) за последний этап (за весь срок) обучения. 

3.17 Заказчик (Обучающийся) вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора, уведомив за 10 рабочих дней Исполнителя о своем намерении в 

письменном виде. Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора 

возраста восемнадцати лет, вправе отказаться от исполнения Договора с согласия 

своего законного представителя. 

3.18 При расторжении Договора, вследствие одностороннего отказа Заказчика от его 

исполнения, плата за обучение может быть возвращена в случаях и в порядке 

предусмотренным договором об обучении, не противоречащим действующему 

законодательству Российской Федерации, по заявлению Заказчика. 

3.19 Порядок расторжения Договора устанавливается условиями Договора на оказание 

платных образовательных услуг. 

4 Ответственность Исполнителя и Заказчика 

4.1 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные Договором на оказание платных образовательных услуг. 

4.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и 

законодательством Российской Федерации. 

4.3 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: 

 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. 



 
 

 
 

 

4.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок установленный Договором 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. 

4.5 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: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

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

платных образовательных услуг; 

 поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть Договор. 

4.6 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками оказанных платных образовательных услуг. 

5 Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Ректором 

Института. 

5.2. Настоящее Положение может быть дополнено, изменено или отменено 

Приказом Ректора  Института. 
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