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Порядок рассмотрен и одобрен на заседании Ученого совета СИМОР, 

протокол № 1 от 1 сентября 2018 г. 

Порядок  вводится в действие с 1 сентября  2018 г. приказом ректора от 1 

сентября 2018 г.  № 1/119 

 

1. Область применения 

 

Порядок оказания платных образовательных услуг (далее – порядок) в Си-

бирском институте международных отношений и регионоведения  (далее - ин-

ститут, СИМОР) регулирует отношения между институтом и заказчиками об-

разовательных услуг.  Деятельность по оказанию платных образовательных 

услуг предусмотрена Уставом СИМОР и определена приложением к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности.  

СИМОР оказывает следующие платные образовательные услуги: 

- по основным профессиональным образовательным программам высше-

го образования (по программам бакалавриата и  программам магистратуры); 

- по основным профессиональным образовательным программам высше-

го образования подготовки кадров высшей квалификации (по программам ас-

пирантуры); 

- по программам дополнительного профессионального образования (по-

вышение профессиональной квалификации, профессиональная переподготов-

ка, получение дополнительной квалификации, стажировка); 

- по дополнительным образовательным программам для детей и взрос-

лых; 

- подготовка к поступлению в высшее учебное заведение; 

- дополнительные учебные занятия по углубленному изучению дисци-

плин, за рамками объѐмов образовательных услуг, предусмотренных феде-

ральными государственными образовательными стандартами и ОПОП; 

- репетиторство; 

- досдача зачета или экзамена при ликвидации расхождений в учебных 

планах и при переводе из другого учебного заведения; 

- другие платные образовательные услуги. 

Основанием для оказания платных образовательных услуг является до-

говор. Договор заключается до начала оказания услуг. 

 

 

2. Нормативные ссылки 

 

  Настоящие Правила разработаны с учетом требований нормативных 

документов: 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" в действующей редакции; 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 "Об 
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утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; 

  Перечень внутренних локальных актов института по образовательной 

деятельности приведѐн в Приложении 1. 

 

3. Сокращения, обозначения 

 

В настоящих Правилах применяются следующие сокращения и обозначе-

ния: 

 

СИМОР, институт - Сибирский институт международных отноше-

ний и регионоведения; 

ОПОП, ОП - основная профессиональная образовательная 

программа; 

ВО - высшее образование; 

ДОП - дополнительные образовательные программы 

ППП - программы профессиональной переподготовки 

ППК - программы повышения квалификации 

 

4. Общие положения 

 

1. Настоящий порядок определяет порядок оказания платных обра-

зовательных услуг в СИМОР на основании лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности от 14.11.2016 г, серия 90Л01 № 0009529 вы-

данное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, на 

срок - бессрочно. 

 

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намере-

ние заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора; 

"исполнитель" – СИМОР (институт), осуществляющий образователь-

ную деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги обу-

чающемуся; 

"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 образова-

тельной программы); 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу (ОПОП, ДОП); 
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"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счѐт средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (да-

лее - договор); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - не-

устранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранѐн без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостат-

ки. 

3.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо обра-

зовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется 

за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов. 

 

4. СИМОР вправе осуществлять за счѐт средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги по образовательным про-

граммам, определѐнным в лицензии на образовательную деятельность. 

 

5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объѐма и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

 

6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образо-

вательных услуг в полном объѐме в соответствии с образовательными про-

граммами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

 

7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учѐтом покрытия недостающей стоимости платных обра-

зовательных услуг за счѐт 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. 

 

8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заклю-

чения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости ука-

занных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными ха-

рактеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и пла-

новый период. 

 

5. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 
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9. СИМОР обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их пра-

вильного выбора. 

 

10. СИМОР обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объѐ-

ме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Феде-

рации". 

 

11. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, 

предоставляется СИМОР в месте фактического осуществления образователь-

ной деятельности. 

 

12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит сле-

дующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование института - юриди-

ческого лица;  

б) место нахождения института; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика, адрес электронной  почты  (при наличии); 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия пред-

ставителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жи-

тельства, телефон, адрес электронной почты (указывается в случае оказания 

платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося за-

казчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обу-

чающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицен-

зии); 

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

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

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

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

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
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образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказывае-

мых платных образовательных услуг. 

 

13. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определѐнного уровня и 

направленности и подавших заявление о приѐме на обучение (далее - посту-

пающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий 

по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании.  

 

14. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-

вания. 

 

15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информа-

ции, размещѐнной на официальном сайте СИМОР в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.  

 

6. Ответственность института и заказчика 

 

16. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

 

17. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объѐме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по свое-

му выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образова-

тельных услуг; 

в) возмещения понесѐнных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими ли-

цами. 

 

18. 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. 
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19. 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 своему 

выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) за-

кончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расхо-

дов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

 

20. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причи-

нѐнных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных об-

разовательных услуг. 

 

21. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одно-

стороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисле-

ния как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовест-

ному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приѐма в институт, повлекшее по 

вине обучающегося его незаконное зачисление на обучение; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучаю-

щегося. 

 

 


