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1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Ивановский государственный химико-технологический университет»
(далее – Положение) устанавливает общий порядок оказания платных образовательных
услуг в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Ивановский государственный химико-технологический университет»
(далее – ИГХТУ, Университет).
1.2. Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Закон об образовании);
 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее –
Закон о защите прав потребителей)
 постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Уставом ИГХТУ;
 Локальными нормативными актами ИГХТУ.
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
 «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
 «исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную деятельность
и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся. В рамках
настоящего Положения федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Ивановский
государственный
химикотехнологический университет» выступает в качестве «исполнителя»;
 «недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных
образовательных услуг 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);
 «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
 «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);
 «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 не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов.
1.5. ИГХТУ вправе осуществлять за счет средств физических и (или)
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.

1.6. 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.
1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.8. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц
за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Университета,
оказываемые им сверх установленного государственного задания, в части предоставления
платных образовательных услуг осуществляется органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя – Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации.
1.9. Определение стоимости платных образовательных услуг осуществляется
Университетом. Размер оплаты по каждой образовательной услуге утверждается
решением Ученого совета и приказом ректора.
1.10. 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. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются соответствующим локальным нормативным актом и доводятся до
сведения заказчика и обучающегося посредством размещения на официальном сайте
Университета.
1.11. 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
2.1. Предоставление платных образовательных услуг в Университете
осуществляется на основании договора. Типовые формы договоров об образовании на
оказание платных образовательных услуг утверждаются приказом ректора на основании
примерной формы договоров и размещаются на сайте Университета.
2.2. ИГХТУ обязан до заключения договора и в период его действия представлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.3. Университет обязан довести до заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом о защите прав потребителей и Законом об образовании.
2.4. Информация, предусмотренная пунктами 2.2. и 2.3. настоящего Положения,
предоставляется Университетом в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
2.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
а)
полное наименование ИГХТУ;
б)
место нахождения ИГХТУ;
в)
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;

г)
место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного
представителя обучающегося;
д)
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
е)
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства,
телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з)
полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
к)
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
л)
форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной
программы по договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);
о)
порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
2.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и
подавших заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
2.7.
Примерные формы договоров об образовании по дополнительным
общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения
Российской Федерации. Примерные формы договоров о высшем образовании
утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
Примерные формы договоров о дополнительном профессиональном образовании
утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации по
согласованию с Министерством просвещения Российской Федерации.
2.8. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте ИГХТУ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на дату заключения договора.
3. Ответственность 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 своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

B.) Bo3MeIrIeHLIt IIoHeceHHbIX IzM

pacxoloB rro ycrpaHeHrrro HeAocrarKoB, oKa3aHHbrx IrJrarHbx

yr cB o rrMrr cv rraMv r4nr4 Tp vTBVMV r.ur\aMpr.
3.3. 3axasquK BnpaBe orKa3arbc.s or r4crroJrHeHr4.f, AoroBopa v norpe6onarb rroJrHofe
Bo3MelUeHI4r y6rrrxon, ecJIIr B ycraHoBlennsrfi AofoBopoM cpoK HeAocrarKI4 rrJrarHbx
o6pasonareJlbHbrx ycnyr He ycrpaHeHbr r.{crroJrHr4TeJreM. 3aKas.{zx raKxe BnpaBe orKa3arbcr or
I4OIIOJIH9HI,I9 AoroBopa, ecrLr uu o6napyx(eH cyruecrseHHrrfi HeAocraroK oKa3aHHbtx rrJrarHbx
o6pa:oeareJlbHblx ycnyr vlru r4:nbre cyulecrBeHHbre orcryrrreHu.f, or yclonufi AoroBopa.
o

6pa: onarerrbHbrx ycn

3.4. Ecnz ncnoJIHVTeJIb Hapyruun cpoKrr oKa3aHus. rrJrarHbrx o6pa:onareJrbHbrx ycnyr
(cpoxn Haqiua u (utm) oKoHqaHI4.s ona3aHvfl rrJrarHbrx o6pasoearerri""r* ycnyr u (utm)
rlpoMexyror{Hble cpoKLI oKa3aHr.r.s rtrarHoft o6pa:onare:n sofi ycnyru) nz6o ecln Bo BpeMq
oKa3aHr.r{ rrJrarHbrx o6pasonareJrbHbrx ycnyf crano oqeBr.r.4HbrM, rrro oHr4 He 6yayr
ocyulecrBneHbr B cpoK? 3aKa3qr4K BrrpaBe lro cBoeMy nrr6opy:
a) Ha3Haqlrrb I4cnoJIHI4TeJrIo Hoerrfi cpoK, B TeqeHr4e Koroporo rrcrloJrHr4TeJrb .qonxeH
rIpI{crynLITb K oKa3aHuto IlJrarurrx o6pa-:oBareJrbHbrx ycnyr u (utu) 3aKoHr{t4Tb oKa3aHrre
rrJrarHbrx o6pa:onareJrbHbrx ycnyf ;
6) nopyunrb oKa3arb IIJrarHbIe o6pasoeareJrbHr,re ycnyrrr rperbrrM nr4rlaM 3a pa3yMHyro rleHy r4
NOTPE6ONATb OT HCIIOJIHI4TEI,g BO3MCU]EHIIq IIOHCCEHHbIX
PACXOAOB;

n) norpe6oBarb yMeHbuteHLrs cror4Mocrr{. rrJrarHbx o6pasouareJrbHbrx ycnyr;
r) pacropruyrb AoroBop.
3.5. 3aras'{zx BnpaBe norpe6onarb [oJrHofo Bo3Merrlenur y6rnxoB, rrpr4rrr,tHeHH6x
eMy B cBq3v c HapymeHIreM cpoKoB Harrara v (utm) oKoHqaHr.rr- oKa3a1vfl, rrJIarHbIX
o6pasonareJlbHblx ycnyf, a raK)I(e B cBf,3rr c HeAocrarKaMr4 rrnarnrx o6pasoBareJrbHbrx ycnyr.
3.6' flo uutzquarl4Be IrcrIoJIHVTenfl AofoBop MolKer 6rnr pacroprHyr B oAHocropoHHeM
nopqAKe B CneA).rotqux cnyqa_f,x:
a) npuiraeneHlle K o6yrarorqeMyct, Aocrr.rrrxeMy Bo3pacra 15 ler, orrrr,rcJreHr4r KaK Mepbr
AI{CrIZnnrrHapHoro

6)

83brcKaHr4_fl ;

o6yuaroulzucr no npoQeccuosamsofi o6pasonaremsofi nporpaMMe
o6s:aHHocrefi ro 4o6poconecrHoMy ocBoeHr4ro rar<ofi o6pa:oearemroft npofpaMMbr Lr
BbrrroJrHeHr,rro yre6Horo [naHa;
n) ycraHoBneHl'Ie HapyuleHI4s nopsrKa nprreMa B ocyqecrBnrrorqyrc o6pa:onarenbHyro
resrerbHocrb opfaHIr3&III4ro, tloBJleKrrrero uo BI4He o6yvarorqerocr efo He3aKoHHoe 3aql{cJleHrre
n ery o6pasoBarenbHyro opraHz3arlurc;
r) npocpouKa onJrarbr cror{Mocrrr nJrarHbrx o6pa:onareJrbHbrx ycnyr;
.4) HeBo3Mo)I(HocrL HaAne)Kaulefo Ir cnoJlHeHrls o6q:areJrbcrB rro oKa3aHrzro rrJrarHbrx
o6pasonareJrbubrx ycnyr BcneAcrBr4e reficrsuir (6es4eficrelrr) o6yvarouefocs.
HeBbIIIoJIHeHIze

4. 3 a rcrro.IIf reJrbHbIe rIoJro?KeHLIs
4.T.Hacrostqee flo-rroNeHl4e yrBep)K.qaerct na Vqeuon coBere I4fXTy rr BBorrzrcr s
neficrs1ae
coorBercrByroqr{M rrprr Ka3oM no yHunepczrery.
4.2-r4zwe:ueHus'vtAononHeHI4.tI B Hacrosrqee floroxreHr4e BHocsrcq B nopsAKe, ycraHoBJreHHoM
Infl npvnflrtaq floroN eHtrfl..
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