
 
 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящее Положение о платных образовательных услугах, 

оказываемых Исламской религиозной организации учреждения высшего 

профессионального религиозного образования (духовного образовательного 

учреждения) «Университет имени Имама Шафии» (далее - Университет»), 

соответствует требованиям Федерального закона 273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об 

образовании в Российской Федерации» и «Правилам оказания платных 

образовательных услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от «15» августа 2013 г. № 706, Уставу Университета и определяет порядок 

оказания платных образовательных услуг Университетом 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор); 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (-ие) 

намерение заказать, либо заказывающее (-ие) платные образовательные 

услуги для себя или иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - в настоящем Положении исполнителем выступает 

Университет, осуществляющий на основании лицензии образовательную 

деятельность и оказывающий платные образовательные услуги по реализации 

основных и дополнительных образовательных программ (части 

образовательной программы). 

3. В Университете оказываются платные образовательные услуги по 

основным и дополнительным образовательным программам, что относится к 

основным видам деятельности института и отвечает основным задачам 

высшего учебного заведения. 

4. Университет осуществляет прием студентов и слушателей (на 



первый и последующие курсы) на договорной основе в соответствии с 

Порядком приема граждан в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования и Правилами приема Исламской 

религиозной организации учреждения высшего профессионального 

религиозного образования (духовного образовательного учреждения) 

«Университет имени Имама Шафии». 

5. Студенту (слушателю), принятому в Университет по договорам с 

оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами, 

предоставляются все права и возможности при соблюдении Правил 

внутреннего распорядка «Университета имени Имама Шафии» и всех 

локальных нормативных актов, принятых в институте. 

6. Условия предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг определяются договором между Университетом и заказчиком. 

7. Университет вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 

установленным государственным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на финансовое обеспечение государственного 

задания на оказание государственных услуг, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

8. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной уменьшения объема уже предоставляемых ему 

Университетом образовательных услуг. 

9. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе 

к содержанию образовательных программ (части образовательных программ), 

специальных курсов, определяются в договоре. 

10. Университет, как исполнитель, обязан обеспечить заказчику 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

11. 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. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ В УНИВЕРСИТЕТ 

12. Университет обязан до заключения договора предоставить заказчику 

достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

13. Университет обязан довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, предусмотренных Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

14. Университет обязан заключить договор при наличии возможности 

оказать запрашиваемую заказчиком образовательную услугу. 

Университет не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

15. Договор между Университетом и заказчиком заключается в простой 

письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) наименование исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии), телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 



представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика; 

ж) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 

направленности); 

з) форму обучения; 

и) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

к) полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их 

оплаты; 

л) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующих образовательных программ (части 

образовательной программы); 

м) порядок изменения и расторжения договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых образовательных услуг. 

16. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 

образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 

включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

17. Типовые формы договоров на оказание различных видов платных 

образовательных услуг в Университете разрабатывается на основе примерных 

форм договоров, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, проходят 

согласование и утверждаются приказом ректора. 



Образцы примерных форм договоров хранятся в бухгалтерии 

Университета. 

18. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте Университета в сети 

«Интернет» на дату заключения договора. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ (УНИВЕРСИТЕТА) И 

ЗАКАЗЧИКА. 

19. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

20. Заказчик вправе воспользоваться иными правами, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе расторгнуть договор. 

21. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию 

образовательных услуг или во время оказания образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае 

просрочки оказания образовательных услуг заказчик вправе по своему 

выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого 

исполнитель должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) 

закончить оказание образовательных услуг; 

б) расторгнуть договор. 

Заказчик вправе воспользоваться иными правами, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

22. По инициативе исполнителя, договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применения к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания как 

отчисление; 

б) невыполнения обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 



такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) обучающегося. 

4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

23. Порядок реализации оказания платных образовательных услуг 

определяется соблюдением всех нормативных документов, 

регламентирующих образовательный процесс, являющихся обязательными в 

Университете и системой взаимоотношений и взаимосвязей различных 

структурных подразделений института. 


