АБИТУРИЕНТУ СПО - 2018
Условия приёма на обучение по договорам об оказании платных
образовательных услуг в Армавирском социально-психологическом
институте на 2018/2019 учебный год
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ ОБУЧАЮЩИМСЯ В ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг
обучающимся ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт»
(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
Приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным
программам
среднего
профессионального
и
высшего
образования»
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2014 № 31363); а также Уставом ОЧУ
ВО «Армавирский социально-психологический институт» (далее – Институт,
Армавирский социально-психологический институт).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания образовательных услуг,
установленных лицензией на право ведения образовательной деятельности,
обучающимся в Армавирском социально-психологическом институте на платной
(договорной) основе с оплатой стоимости обучения юридическими и (или)
физическими лицами.
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
1.3.1. "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
1.3.2. "исполнитель" – Армавирский социально-психологический институт,
осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющее платные
образовательные услуги обучающемуся;
1.3.3. "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
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заключении договора, в том числе оказания их не в полном объёме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы);
1.3.4. "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
1.3.5. "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц
по договорам об образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее договор);
1.3.6. "существенный
недостаток
платных
образовательных
услуг"
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранён без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.4. Исполнитель
обязан
обеспечить
заказчику
оказание
платных
образовательных услуг в полном объёме в соответствии с образовательными
программами,
разработанными
в
соответствии
с
Федеральными
государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), и условиями
договора на оказание образовательных услуг.
1.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по
договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных
услуг за счёт 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 локальным
нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
1.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг
с учётом 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 до заключения договора и в период его действия предоставляет
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых исполнителем
образовательных услугах, о размере их стоимости и другие сведения,
обеспечивающие возможность правильного выбора заказчиком таких услуг.
2.2.Исполнитель доводит до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
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Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
2.3.Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящих Правил,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления
образовательной деятельности
Армавирского социально-психологического
института по адресам: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 127;
ул. Маршала Жукова, 127; ул. Кирова, 22-24.
2.4.Основанием для заключения договора на оказание образовательных услуг
является заявление заказчика / обучающегося о его желании получить
образовательные услуги по выбранному направлению / уровню подготовки
(специальности) с присвоением соответствующей квалификации (степени).
2.5.Договор разрабатывается в соответствии с примерной формой договора,
утверждённого федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования, заключается в простой письменной форме и
содержит следующие сведения:
1) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)
исполнителя - юридического лица;
2) место нахождения исполнителя;
3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,
телефон заказчика;
4) место нахождения или место жительства заказчика;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;
6) 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);
7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;
8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной
программы
определённого
уровня,
вида
и
(или)
направленности);
11) форма обучения;
12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
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освоения
им
соответствующей
образовательной
программы
(части
образовательной программы);
14) порядок изменения и расторжения договора;
15) 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 определённого уровня и
направленности и подавших заявление о приёме, 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.Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещённой на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения
договора.
III.

РАЗМЕР, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Размер оплаты обучения определяется в соответствии со сметами затрат на
оказание одному обучающемуся образовательных услуг по реализации основных
профессиональных образовательных программ по специальностям и
направлениям подготовки и рассчитывается на основании требований
федеральных государственных образовательных стандартов, утверждённых
нормативов, санитарных норм и правил.
3.2. Размер оплаты обучения по основным профессиональным образовательным
программам, установленным лицензией на право ведения образовательной
деятельности № 2042 от 30.03.2016 г. (срок действия - бессрочно) принимается
Ученым советом и утверждается ежегодно до 15 марта приказом ректора
Института.
3.3. Приказ ректора об установлении размера оплаты обучения доводится до
сведения всех обучающихся путём размещения соответствующего сообщения на
сайте Института, а также информационном стенде приёмной комиссии и/или на
доске объявлений.
3.4. Обучающийся имеет право по письменному заявлению получить копию
приказа (выписку из приказа) ректора об установлении платы за обучение и / или
сметы затрат на оказание образовательных услуг.
3.5. Затраты на оказание образовательной услуги по специальностям и
направлениям подготовки включают в себя нормативные затраты,
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непосредственно связанные с оказанием образовательной услуги, и нормативные
затраты на общехозяйственные нужды.
3.6. В составе нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием
образовательной услуги, учитываются следующие составляющие нормативных
затрат:
3.6.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
профессорско-преподавательского состава, включая страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования
Российской Федерации, а также на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
3.6.2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе
оказания соответствующей образовательной услуги.
3.6.3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий,
издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно
связанных с оказанием соответствующей образовательной услуги.
3.6.4. Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе расходы на
проезд профессорско-преподавательского состава до места прохождения
повышения квалификации и обратно, расходы на проезд до места прохождения
практики и обратно для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих
педагогических работников.
3.6.5. Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе
затраты на проживание и оплату суточных для обучающихся, проходящих
практику, и сопровождающих преподавателей, за исключением затрат на
приобретение транспортных услуг, указанных в пункте 3.6.4. настоящего
Положения, с учётом затрат на проведение медицинского осмотра.
3.6.6. Затраты на повышение квалификации профессорско-преподавательского
состава, включая затраты на суточные и расходы на проживание профессорскопреподавательского состава на время повышения квалификации, за исключением
затрат на приобретение транспортных услуг, указанных в пункте 3.6.4.
настоящего Положения.
3.7. В составе нормативных затрат на общехозяйственные нужды учитываются
следующие составляющие нормативных затрат:
3.7.1. Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и
горячее водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение,
газоснабжение и котельное топливо. Нормативные затраты на коммунальные
услуги определяются обособленно по видам энергетических ресурсов, исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг с учётом требований обеспечения
энергоэффективности и энергосбережения или исходя из фактических объёмов
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потребления коммунальных услуг за прошлые годы с учётом изменений в составе
используемого при оказании образовательных услуг особо ценного движимого и
недвижимого имущества:
 нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
 нормативные затраты на горячее водоснабжение;
 нормативные затраты на теплоснабжение;
 нормативные затраты на электроснабжение.
В случае заключения энергосервисного договора (контракта) дополнительно к
указанным нормативным затратам определяются нормативные затраты на оплату
исполнения энергосервисного договора (контракта), на величину которых
снижаются нормативные затраты по видам энергетических ресурсов.
В составе нормативных затрат на коммунальные услуги учитываются:
 нормативные затраты на потребление электрической энергии в размере 90
процентов общего объёма затрат на оплату указанного вида коммунальных
платежей;
 нормативные затраты на потребление тепловой энергии в размере 50
процентов общего объёма затрат на оплату указанного вида коммунальных
платежей.
Нормативные затраты на оплату исполнения энергосервисного договора
(контракта) определяются как процент от достигнутого размера экономии
соответствующих
расходов
Учреждения,
определённый
условиями
энергосервисного договора (контракта).
3.7.2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого
имущества, эксплуатируемого в процессе оказания образовательной услуги,
закреплённого за Институтом, в том числе затраты на проведение текущего
ремонта и мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологических
требований, противопожарной безопасности, охранной сигнализации.
3.7.3. Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную,
междугороднюю и международную телефонную связь, Интернет.
3.7.4. Затраты на оплату услуг сторонних организаций по техническому
обслуживанию оборудования, программного обеспечения и др.
3.7.5. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников Института, которые не принимают непосредственного участия в
оказании образовательной услуги (административно-хозяйственного, учебновспомогательного
персонала
и
иных
работников,
осуществляющих
вспомогательные функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и
Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а также
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на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
3.7.6. Затраты на организацию научно-исследовательской, культурно-массовой,
физкультурной, спортивной и оздоровительной работы со студентами.
3.7.7. Затраты на приобретение основных средств стоимостью до двадцати тысяч
рублей включительно за единицу.
3.7.8. Затраты на иные расходы, предусмотренные соответствующими статьями
сметы.
3.8. Затраты на оказание образовательных услуг определяются отдельно по
каждому направлению (уровню) подготовки (каждой специальности) и
формируются в том числе на основе следующих параметров:
3.8.1. Использование лабораторного оборудования и степень его сложности.
3.8.2. Соотношение численности преподавателей и студентов очной формы
обучения по специальностям и направлениям подготовки (с учётом требований,
закреплённых распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2012 г. N 2620-р.).
3.8.3. Приоритеты государственной политики в сфере высшего образования,
установленные актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации (с учётом перечня направлений подготовки
(специальностей) в образовательных учреждениях высшего образования,
специальностей научных работников, соответствующих приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики,
утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 января
2015 г. N 7-р
3.9. Плата за предоставление образовательных услуг вносится заказчиком на
основании заключённого между ним и исполнителем договора в безналичном
порядке на расчётный счёт исполнителя до начала учебного года в следующем
порядке:
3.9.1. При поступлении обучающегося в Институт, заказчик обязан в течение 3-х
рабочих дней произвести оплату за обучение из расчета не менее чем за 1
триместр (семестр), но не позднее 30 августа (очная форма обучения), - 30
сентября (заочная форма обучения) текущего календарного года;
3.9.2. При обучении на последующих курсах оплата стоимости образовательной
услуги за осенний триместр (семестр) должна быть произведена не позднее 12
июня текущего календарного года; за зимний триместр (семестр) – не позднее 12
декабря текущего учебного года; за весенний триместр (семестр) – не позднее 30
марта текущего учебного года.
3.9.3. Заказчик обязан полностью произвести оплату за оказанные
образовательные услуги за весь период обучения до начала итоговой аттестации
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обучающегося (не позднее 30 марта).
3.10. Основанием для изменения размера стоимости образовательных услуг
является уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.11. Оплата второго и каждого последующего года обучения вносится
заказчиком на основании заключённого между ним и исполнителем
дополнительного соглашения к договору из расчёта за предстоящий учебный год,
который устанавливается календарным графиком учебного процесса, ежегодно
утверждаемым решением Учёного Совета Института.
3.12. Оплата обучения Студента может быть внесена по форме ПД-4 в банк КБ
"Кубань Кредит" переводом на расчётный счёт Армавирского социальнопсихологического института.
3.13.1 Варианты оплаты обучения (на выбор заказчика):
1) за весь период обучения единовременно;
2) за учебный год единовременно;
3) за любое количество месяцев по усмотрению заказчика. Сумма платежа
определяется умножением количества месяцев, за которые вносится оплата, на
размер месячной оплаты обучения, действующей в момент платежа,
утверждаемой приказом ректора. Первый платеж производится из расчета оплаты
не менее чем за 1 триместр (семестр). Первоначальная величина месячной оплаты
обучения определяется делением первоначальной стоимости обучения за учебный
год на 10 частей, соответствующих месяцам учебного года.
3.13.2. В случае увеличения стоимости обучения в соответствии с п. 3.10
настоящего положения исполнитель издает соответствующий распорядительный
акт до 01 августа очередного учебного года. Соответствующая информация
размещается на стенде и официальном сайте Института.
3.13.3 В случае отчисления обучающегося из института внесенная оплата
возвращается в сумме, образованной как разница суммы произведенной
заказчиком оплаты обучения обучающегося и суммы денежных средств,
соответствующей времени (измеряемого месяцами) обучения обучающегося до
его отчисления. В случае образования задолженности заказчика по оплате
обучения обучающегося перед исполнителем, заказчик должен заплатить сумму
денежных средств, соответствующую времени обучения студента до его
отчисления из института. Месячная ставка оплаты определяется на момент
оплаты согласно пп. 3 пп. 3.13.1 и п. 3.10 настоящего положения.
3.13.4 Обучающиеся, предоставившие аттестаты (дипломы) с отличием, имеют
право на снижение оплаты до 20 % в первый триместр (семестр) обучения.
3.13.5 Если обучающийся в течение одного триместра (семестра) все
промежуточные аттестации проходит с оценкой «отлично» без пересдач,
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исполнитель обязуется уменьшить оплату за обучение до 20 % на следующий
триместр (семестр).
3.13.6 Обучающиеся, являющиеся инвалидами; детьми-сиротами; детьми,
оставшимися без попечения родителей; проживающие в семье, где 3 и более детей
являются иждивенцами; ветеранами военных действий – имеют право на
снижение оплаты до 20 %.
3.13.7 Обучающиеся имеют возможность обучаться в институте на двух
направлениях подготовки одновременно. По второму выбранному направлению
подготовки обучающиеся имеют право на снижение оплаты до 50 % на весь
период обучения.
3.13.8 Решением исполнителя могут быть установлены иные скидки по оплате за
обучение.
3.13.9 Снижение стоимости по оплате обучения в сумме не может превышать 20
% за исключением случая, указанного в пп. 3.13.7 настоящего положения.
3.14. При просрочке внесения оплаты за обучение (п.3.11.) заказчик должен
уплатить пеню за нарушение установленных сроков внесения платы за
предоставляемые обучающемуся образовательные услуги в размере 1/300 ставки
рефинансирования за каждый день просрочки до дня фактической оплаты. Если
сумма произведённого платежа недостаточна для исполнения всех денежных
обязательств заказчика, устанавливается очерёдность погашения: в первую
очередь - пеня за просрочку платежа, во вторую очередь - основная сумма долга
по договору.
3.15. Институт имеет право принять исполнение обязательства по оплате
обучения от третьих лиц. Возврат третьему лицу средств, перечисленных на счёт
исполнителя образовательных услуг, возможен только с письменного согласия
заказчика.
3.16. Оказание исполнителем образовательных услуг является встречным
обязательством, обусловленным исполнением заказчиком обязательств по оплате
оказанных услуг. В случае просрочки оплаты обучения свыше трех месяцев
против установленных сроков исполнитель имеет право приостановить оказание
образовательных услуг, в том числе не допустить обучающегося к
экзаменационной сессии, либо отказаться от исполнения договора и отчислить
студента по представлению деканата в связи с нарушениями условий договора об
обучении и Устава Института.
3.17. Оплата заказчиком образовательных услуг по ликвидации академической
задолженности или разницы в учебном плане при восстановлении или переводе
обучающегося из другого высшего учебного заведения осуществляется по
индивидуальной смете на основании дополнительного соглашения к договору.
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3.18. Обучающиеся имеют право на освоение соответствующей образовательной
программы по индивидуальному плану, в том числе ускоренному обучению на
основании индивидуального плана обучения и индивидуальной сметы.
3.19. В случае принятия законов РФ, Постановлений Правительства РФ,
изменяющих в сторону увеличения существующие ставки налогов, сборов и др.,
стоимость неоплаченной части договора в текущем году также может быть
увеличена, но не более чем на величину, связанную с вновь установленными
нормативами.
IV.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

4.14. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
4.15. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
1) Безвозмездного оказания образовательных услуг.
2) Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг.
3) Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.16. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок 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.
4.17. При нарушении исполнителем сроков оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), заказчик
вправе по своему выбору:
1) Назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг.
2) Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам и
потребовать от исполнителя возмещения понесённых расходов.
3) Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг.
4) Расторгнуть договор.
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4.18. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
4.19. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующих случаях:
1) Применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания.
2) Невыполнение обучающимся по основной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана.
3) Установление нарушения порядка приёма на обучение, повлёкшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в Армавирский социальнопсихологический институт.
4) Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5) Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных
образовательных
услуг
вследствие
действий
(бездействия)
обучающегося.
V.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.14. Настоящее Положение действует в пределах Армавирского социальнопсихологического института.
5.15. Настоящее Положение подлежит пересмотру не реже 1 раза в 5 лет.
5.16. В случае необходимости и с учётом действующего законодательства в
Положение могут быть внесены изменения, дополнения и уточнения; основанием
для внесения соответствующих изменений в текст Положения служит решение
Учёного совета, утверждённое приказом ректора Института.
5.17. Настоящее Положение хранится в ректорате с приказом, утверждающим
Положение, в учебно-методическом отделе, в приемной комиссии, в деканатах и
на кафедрах Института.
5.18. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения ректором
Института.
(Приложение 1 приказа от 26.02.2016 г.№ 24-О «Об утверждении Положения об оказании
платных образовательных услуг обучающимся ОЧУ ВО «Армавирский социальнопсихологический институт»)
Ответственный секретарь ПК
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