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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Общие положения 

2. Порядок оплаты обучения по основным образовательным программам (ООП) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует вопросы оказания платных образова-

тельных услуг в Автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

образования «Невский институт языка и культуры» (далее - Институт). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных об-

разовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№706, Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (ред. от 21.04.2016) "Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дис-

циплинарного взыскания" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2013 N 28648), 

Уставом Института, иными локальными актами Института. 

 

1.2. Настоящее положение определяет систему оплаты образовательных услуг 

(условия, сроки). 

1.3. Предоставление Институтом платных образовательных услуг и их оплата 

обучающимся, его законными представителями или юридическими лицами произво-

дится на основании договора «Об оказании платных образовательных услуг» и допол-

нительного(-ых) соглашения(-й) к Договору, оформляемых как двухсторонние (Инсти-

тут – Обучающийся) при оплате обучения самим Обучающимся; как трехсторонние 

(Институт – Законный представитель - Обучающийся) при оплате обучения студента 

его законным представителем, и как трехсторонний (Институт – Организация - Обуча-

ющийся) при оплате обучения юридическими лицами (спонсорами, заказчиками и т.д.). 

1.4. При приеме обучающегося на первый курс и переводе из другого вуза, от-

ветственным за оформление договора «Об оказании платных образовательных услуг» 

является Приемная комиссия Института. Договору присваивается номер и указывается 

дата составления, которые остаются неизменными при переходе обучающегося с курса 

на курс, изменении направления подготовки, а также формы обучения. Зачисление в 
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Институт производится после заключения договора «Об оказании платных образова-

тельных услуг» и необходимых дополнительных соглашений. Договор без дополни-

тельного соглашения недействителен (соглашения являются неотъемлемой частью До-

говора). 

1.5. Переход в Институт обучающихся из других высших учебных заведений и 

восстановление ранее обучавшихся в Институте производится в соответствии с дей-

ствующим законодательством и Положением о переводе, восстановлении и отчислении 

обучающихся и приказом о стоимости обучения. 

 

2. Порядок оплаты обучения по основным образовательным программам 

 

2.1. Стоимость обучения по ООП в Институте определяется решением Совета 

учредителей Института, вводится в действие приказом ректора и представляет собой 

базовую стоимость обучения. 

2.3. Размер базовой стоимости обучения на каждый последующий учебный год 

доводится до сведения обучающихся не позднее 1 июня текущего (учебного) года. 

2.4. Институт предлагает следующие планы оплаты обучения: 

Для обучающихся по очной, очно-заочной и заочной (субботней) формам: 

2.4.1. План №1 - За весь учебный год единовременно в полном объеме- по ба-

зовой стоимости в срок до 1 сентября текущего года; 

2.4.2. План №2 - За каждый семестр в отдельности - равными частями в сроки 

не позднее 1 сентября (за осенний семестр) и 1 февраля (за весенний семестр), с повы-

шающим коэффициентом от базовой стоимости - 1,02; 

2.4.3. План №3- Четыре раза в год равными частями не позднее 1 сентября, 

1ноября, 1 февраля и 1 апреля с повышающим коэффициентом от базовой стоимости- 

1,03; 

2.4.4. План №4 - Помесячно, за 10 месяцев обучения, равными частями, не 

позднее 1 числа каждого месяца с повышающим коэффициентом от базовой стоимости- 

1,05; при этом два последних платежа производятся до 1 мая. 

Для обучающихся по заочной (традиционной) форме: 

2.4.5. План №1 - За весь учебный год  единовременно в полном объеме - по ба-

зовой стоимости в срок до 20 декабря текущего года для студентов 1 курса и до 1 сен-

тября для студентов 2, 3, 4, 5 курсов; 
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2.4.6. План №2 - За каждый семестр в отдельности - равными частями в сроки 

не позднее 20 декабря текущего года для студентов 1 курса и до 1 сентября для студен-

тов 2, 3, 4, 5 курсов и 1 февраля (за весенний семестр для студентов всех курсов), с по-

вышающим коэффициентом от базовой стоимости - 1,02; 

2.5. Дополнительные соглашения заключаются перед каждым учебным годом. 

Являются неотъемлемой частью действующего договора. Обучающийся вправе вы-

брать один из планов оплаты в срок до 31 августа для обучающихся по очной, очно-

заочной и заочной (субботней) формам и в срок до 31 августа или 19декабря для 2, 3, 4, 

5 и 1 курсов для обучающихся по заочной (традиционной) форме соответственно, кото-

рый закрепляется в дополнительном соглашении к договору «Об оказании платных об-

разовательных услуг». 

В случае если дополнительное соглашение не согласовано и не подписано со 

стороны обучающегося и/или его представителя, юридического лица в указанные выше 

сроки, по умолчанию принимается первый (основной) план оплаты. 

2.6. В случае если оплата производится позже указанной в Договоре и дополни-

тельном соглашении даты, размер платежа увеличивается на величину повышающих 

коэффициентов в зависимости от даты оплаты.  

Размер повышающих коэффициентов для обучающихся по очной, очно-заочной, 

заочной (субботней) и 2, 3, 4, 5 курсах заочной (традиционной) формам при оплате по 

1, 2, 3 плану составляет: при просрочке платежа до месяца - 1.1, при просрочке платежа 

больше месяца - 1.2.  

Размер повышающего коэффициента для обучающихся на 1 курсе по заочной 

(традиционной) форме при оплате по 1, 2, 3 плану составляет при оплате 21 – 31 декаб-

ря - 1.1, при оплате после 1 января - 1.2; во втором семестре, - как на всех остальных 

курсах. 

Размер повышающего коэффициента при 4 плане оплаты не зависимо от курса и 

формы обучения составляет 1.2 с первого дня просрочки платежа. 

Очередной платеж осуществляется единым платежом в сроки, указанные в до-

полнительном соглашении. В случае частичной/неполной оплаты очередного платежа, 

повышающий коэффициент применяется ко всей сумме очередного платежа. Оплачен-

ная часть не засчитывается в качестве вовремя совершенного очередного платежа, яв-

ляется нарушением срока оплата и расчет задолженности с учетом повышающего ко-

эффициента производится от полной суммы очередного платежа.  
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2.7.Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Института посредством платежа по реквизитам, указанным в договоре 

и/или дополнительном соглашении, актуальными являются реквизиты более позднего 

дополнительного соглашения. При необходимости обучающийся или его законный 

представитель могут запросить в деканате квитанцию для оплаты, если плательщиком в 

интересах обучающегося по Договору об оказании платных образовательных услуг яв-

ляется юридическое лицо – выставляется счет на оплату. 

Плату за обучение могут вносить обучающиеся, их законные представители, 

другие физические и юридические лица, являющиеся плательщиками за обучение в 

Институте с обязательным указанием цели платежа и фамилии обучающегося. 

В случае, если не указана фамилия обучающегося и/или назначение платежа, 

платеж считается не поступившим до идентификации платежа. После проведения про-

верки и идентификации платежа, а также в случае, если будет установлено, что ошибка 

произошла по вине плательщика и ввиду нарушения сроков оплаты, к платежу будет 

применен повышающий коэффициент. 

К экзаменационной сессии не допускаются обучающиеся, имеющие задолжен-

ность по оплате обучения. 

2.8. В случае не поступления платы за обучение в установленные договором и 

дополнительным соглашением сроки, Институт оставляет за собой право отчислить 

обучающегося в связи с неоплатой образовательных услуг не зависимо от академиче-

ской успеваемости. До применения меры дисциплинарного взыскания в виде отчисле-

ния Институт, должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по 

истечении трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предостав-

ления им письменного объяснения не является препятствием для применения меры 

дисциплинарного взыскания (п. 8 Приказа Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 и 

приложение к Приказу «Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания»). В случае отчисления, по указанным основаниям, 

Договор об оказании платных образовательных услуг считается расторгнутым в одно-

стороннем порядке по инициативе Института по истечении 15 (Пятнадцать) календар-

ных дней со дня направления в адрес обучающегося соответствующего уведомления 

(требования письменных объяснений) без повторного уведомления. 
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2.9. Обучающийся имеет право (по личному заявлению) изменить ранее вы-

бранный им план оплаты. При этом оформляется новое дополнительное соглашение к 

Договору с указанием об отмене предыдущего соглашения. Изменение плана оплаты 

допускается после окончания учебного года, но не позднее 31 августа для обучающихся 

по очной, очно-заочной и заочной (субботней) и заочной формам на любой из предло-

женных планов оплаты, при условии погашения задолженностей по предыдущим пери-

одам. 

2.10. При предоставлении обучающемуся академического отпуска, денежные 

средства, внесенные за обучение, не возвращаются обучающемуся, а учитываются при 

дальнейшем обучении после возвращения из академического отпуска. 

2.11. При восстановлении в Институт, переводе из другого вуза оплата произво-

дится в соответствии с установленной на текущий год стоимостью обучения на первом 

курсе. При восстановлении обучающегося из академического отпуска оплата произво-

дится в соответствии с установленной на текущий год стоимостью обучения на соот-

ветствующем курсе. 

2.12. При возвращении из академического отпуска, восстановлении после от-

числения на тот же курс или на курс ниже, а также для прохождения повторной итого-

вой аттестации обучающийся восстанавливается только на начало семестра с оплатой 

за весь семестр. Сумма, оставшаяся от предыдущей оплаты, учитывается при возвра-

щении/восстановлении по любому из вышеуказанных оснований. 

2.13. В случае отчисления и/или расторжения Договора об оказании платных об-

разовательных услуг обучающемуся возвращается уплаченная сумма за исключением 

удержания фактически понесенных Институтом расходов. Выплата производится в те-

чении 90 (Девяносто) дней со дня написания заявления о расторжении Договора об ока-

зании платных образовательных услуги/или заявления о  возврате денежных средств. 

2.14. Институт вправе отчислить обучающегося по совокупности причин таких 

как: просрочка оплаты услуг, академическая задолженность и иных оснований без 

направления уведомления в случае, если одна из причин — это наличие неликвидиро-

ванной академической задолженности обучающимся. 


