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2021г. № ££О >

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных образовательных услуг 

в АНО ВО МГЭУ и институтах (филиалах)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального за
кона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», а также 
Устава автономной некоммерческой организации высшего образования Мос
ковского гуманитарно-экономического университета и определяет порядок 
оказания платных образовательных услуг в МГЭУ и его институтах (филиа
лах) (далее - Университет).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении:
- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее наме

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

- «исполнитель» - АНО ВО Московский гуманитарно-экономический 
университет (далее - Университет);

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 
платных образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмот
ренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора 
(при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требова
ниям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно ис
пользуются, 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 образо
вательной программы);

- «обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

- «платные образовательные услуги» - осуществление Университетом 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при при
еме на обучение (далее - договор);

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» - не
устранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неодно
кратно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 
недостатки.

1.3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо об
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разовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществля
ется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные 
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвра
щаются лицам, оплатившим эти услуги.

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предостав
ляемых ему исполнителем образовательных услуг.

1.5. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных обра
зовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными про
граммами (частью образовательной программы) и условиями договора.

1.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных обра
зовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных по
жертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Осно
вания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг уста
навливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказ
чика и (или) обучающегося.

1.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после за
ключения 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.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГАХ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его дей
ствия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказы
ваемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержа
щую 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 Пра
вил, предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления об
разовательной деятельности, а также в месте нахождения Университета, 
осуществляющего образовательную деятельность.

2.4. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 
между организацией, осуществляющей образовательную деятельность, ли
цом, зачисляемым на обучение и родителем (законным представителем) 
несовершеннолетнего лица; организацией, осуществляющей образователь
ную деятельность, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 
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юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение.

Договор об образовании, заключаемый при приеме на обучение за счет 
средств физических и (или) юридических лиц (далее - Договор об оказании 
платных образовательных услуг) содержит следующие сведения:

2.4.1 полное наименование и фирменное наименование Университета;
2.4.2 место нахождения исполнителя;
2.4.3 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчи

ка, телефон заказчика;
2.4.4 место нахождения или место жительства заказчика;
2.4.5 фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя 

и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия пред
ставителя исполнителя и (или) заказчика;

2.4.6 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образователь
ных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

2.4.7 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

2.4.8 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
2.4.9 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятель

ности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации ли
цензии);

2.4.10 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 
(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);

2.4.11 форма обучения;
2.4.12 сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);
2.4.13 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (ча
сти образовательной программы);

2.4.14 порядок изменения и расторжения договора;
2.4.15 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказы

ваемых платных образовательных услуг.
2.5. 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 - посту
пающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 
Федерации об образовании.

2.6. Формы договоров разрабатываются Университетом на основе При
мерных форм договоров, утверждаемых федеральным органом исполнитель
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли
тики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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Примерные формы договоров о высшем образовании утверждаются 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

Примерные формы договоров о дополнительном профессиональном об
разовании утверждаются Министерством науки и высшего образования Рос
сийской Федерации по согласованию с Министерством просвещения Россий
ской Федерации.

2.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информа
ции, размещенной на официальном сайте Университета  в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Платные 
образовательные услуги» на дату заключения договора.

http://mgei.ru

2.8. Договор со стороны Исполнителя подписывается ректором МГЭУ 
или на основании доверенности выданной ректором МГЭУ директору инсти
тута (филиала) МГЭУ или ответственному лицу приемной комиссии.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по сво
ему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образова

тельных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков ока

занных платных образовательных услуг своими силами или третьими лица
ми.

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недо
статки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик 
также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен суще
ственный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образователь
ных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образователь
ных 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 свое
му выбору:

3.4.1 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполни
тель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг, и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг;
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3.4.2 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам 

за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов;

3.4.3 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 
услуг;

3.4.4 расторгнуть договор.
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причи

ненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 
платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных об
разовательных услуг.

3.6. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятель
ность:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным в пункте 3.7 настоящего 

Положения.
3.7. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представите

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе Университета, осуществляющего образовательную де
ятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пят
надцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае не
выполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной про
граммы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нару
шения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родите
лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Уни
верситетом, осуществляющим образовательную деятельность, в том числе в 
случае ликвидации Университета, осуществляющего образовательную дея
тельность.

3.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициати
ве обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно
летнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо допол
нительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающе
гося перед Университетом, осуществляющим образовательную деятельность.

3.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт Университета, осуществляющего образовательную 
деятельность, об отчислении обучающегося из Университета. Если с обуча
ющимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетне
го обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой дого
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вор расторгается на основании распорядительного акта Университета, осу
ществляющего образовательную деятельность, об отчислении обучающегося 
из Университета. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные за
конодательством об образовании и локальными нормативными актами Уни
верситета, осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с 
даты его отчисления из Университета, осуществляющего образовательную 
деятельность.

3.10. При досрочном прекращении образовательных отношений Универ
ситет, осуществляющий образовательную деятельность, в трехдневный срок 
после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает 
лицу, отчисленному из Университета, справку об обучении или о периоде 
обучения в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

3.11. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации, за прохождение государственной итоговой атте
стации, за выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, доку
ментов об обучении и дубликатов указанных документов.

3.12. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в од
ностороннем порядке в следующем случае:

3.12.1 применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчис
ления как меры дисциплинарного взыскания;

3.12.2 невыполнение обучающимся по профессиональной образователь
ной программе (части образовательной программы) обязанностей по добро
совестному освоению такой образовательной программы (части образова
тельной программы) и выполнению учебного плана;

3.12.3 установление нарушения порядка приема в осуществляющую об
разовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающего
ся его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

3.12.4 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
3.12.5 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказа

нию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обу
чающегося.


