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	                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
                                                                        к  приказу  ФКОУ ВО ФСИН Росси
                                                                         от 05.  05 . 2016 г. № 144


Положение
об оказании платных образовательных услуг 
федеральным  казенным образовательным учреждением  высшего образования «Самарский  юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний»


	Общие положения


Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг, реализуемых федеральным казенным образовательным учреждением высшего образования «Самарский юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» (далее – институт, исполнитель), в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества и государства. 
	Настоящее Положение об  оказании платных образовательных услуг (далее – Положение) разработано в соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,  федеральным законом от 29 декабря 2012  № 273–ФЗ                  «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской  Федерации от 15 августа 2013 № 706                     «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения               в сфере оказания платных образовательных услуг, а также Уставом института.
	Понятия, используемые в Положении: 
«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц (обучающихся),  в том числе  не достигших совершеннолетнего возраста, на основании договора. Заказчиком может быть организация независимо  от ее организационно – правовой формы, один из родителей  или иной законный  представитель обучающегося;
 «исполнитель» – институт, осуществляющий образовательную деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся; 
 «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 оказании платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор); 
«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, о которых  «исполнитель» был поставлен в известность заказчиком  при заключении договора, в том числе оказания их в не в полном объеме, предусмотренном  образовательными программами (частью образовательной программы).
«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, или другие подобные недостатки.
	Платные   образовательные услуги осуществляются                   в соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом института и лицензией на право осуществления образовательной деятельности.
	Платные   образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
	Курсантам (слушателям) института, обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, могут оказываться платные образовательные услуги только по их желанию (на основании письменного заявления) и за рамками объемов образовательных услуг, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами.
	Стоимость платных образовательных услуг и иных услуг, представляемых институтом,  устанавливается на основании  расчета плановой калькуляции, сметы доходов и расходов по конкретному виду услуг, составляемых в соответствии с действующим  законодательством                в  области оказания платных образовательных услуг.

 Институт в обязательном порядке  знакомит заказчика             и обучающегося  с  Уставом института, лицензией  на  право осуществления образовательной деятельности, свидетельством                     о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию  образовательного процесса.
	 Все виды платных образовательных и иных услуг представляются   только  после  их оплаты в порядке и размерах, предусмотренных договором с физическими и (или) юридическими лицами.
	Отказ заказчика и (или) обучающегося от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения  объема и условий   уже представленных ему  институтом образовательных услуг.
	Институт  оказывает платные образовательные услуги               в полном объеме в соответствии с образовательными программами             и условиями договора.
	Институт вправе снизить  стоимость платных образовательных услуг по договору с  учетом покрытия  недостающей стоимости  платных образовательных услуг за счет собственных средств, полученных              от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований             и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  Снижения  стоимости платных образовательных услуг устанавливается приказом начальника института на основании решения Ученого совета и доводится до  сведения  заказчика и (или) обучающегося.
	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.
	 Институт оказывает следующие образовательные услуги:
обучение по основным образовательным программам высшего образования  (программам бакалавриата, специалитета,  магистратуры        и  подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре);
обучение по программам  дополнительного профессионального образования (программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки);
другие платные образовательные услуги.
	К платным образовательным услугам не относятся:

снижение установленной наполняемости групп, деление                    их на подгруппы при реализации основных образовательных программ;
сдача экзаменов в порядке экстерната, за исключением повторного получения образования того же уровня;
сдача экзаменов и зачетов в порядке, предусмотренном промежуточной аттестацией обучающихся  Института;
сдача зачетов по практике в порядке, предусмотренном Положением об организации и  проведении  учебной и производственной практик обучающимися. 

	Организация предоставления платных образовательных услуг


В целях организации предоставления платных образовательных услуг институт осуществляет следующие мероприятия:
изучает потребность в предоставлении платных образовательных услуг и определяет предполагаемый контингент обучаемых;
создает условия для предоставления платных образовательных услуг          с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучаемых;
определяет сотрудников, работников института, занятых                            в осуществлении платных образовательных услуг, уточняет график                    их работы с учетом регламента рабочего времени и правил внутреннего трудового распорядка;
разрабатывает и утверждает по каждому виду платных образовательных услуг соответствующую образовательную программу;
 разрабатывает, согласует и утверждает сметы на оказание платных образовательных услуг для различных категорий обучающихся;
проводит в средствах массовой информации рекламную кампанию            по привлечению кандидатов на обучение;
подготавливает приказы и распоряжения об организации и оказании платных образовательных услуг;
определяет требования к перечню документов, представляемых заказчиком и (или) обучающимся в целях заключения договора;
принимает необходимые документы у заказчика                                              и (или) обучающегося и заключает с ними договоры на оказание платных образовательных услуг;
для оказания  платных образовательных услуг привлекает                       как  работников института, так и сторонних лиц;
организовывает текущий контроль качества и объема оказываемых  платных  образовательных услуг.

	Прием на платные формы обучения



	Прием граждан Российской Федерации в институт на платные формы обучения по образовательным программам высшего образования           по направлениям подготовки осуществляется приемной комиссией института на основании законодательства Российской Федерации                и в соответствии с правилами приема в институт.
	Прием проводится по личному заявлению граждан после прохождения вступительных испытаний.
	Правом  получения   высшего   образования                                по   направлениям  подготовки института по сокращенной программе            на договорной основе пользуются лица, имеющие иное (отличное              от специальностей, направлений института) высшее образование                     или среднее профессиональное образование, соответствующее избранной специальности, направлению подготовки.
Кандидаты на получение платного образования по избранной специальности, направлению подготовки представляют в приемную комиссию института следующие документы:

личное заявление кандидата на обучение;
документ, подтверждающий личность кандидата на обучение                           и его гражданство;
личный листок по учету кадров (в том случае, если кандидат имеет трудовую книжку);
документ государственного образца об образовании или его копию, заверенную нотариально;
четыре фотографии размером 4 х 6 см.
	Зачисление  кандидатов,  которым будут  оказываться  платные образовательные услуги, осуществляется приказом института на основе конкурсного отбора по представлению приемной комиссии института. Условия и содержание вступительных испытаний (экзамены, собеседование, тестирование и др.) для каждого направления подготовки определяются приемной комиссией института на основе действующего законодательства Российской Федерации.


         
Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров

 Институт обязан до заключения договора и в период                      его действия  представлять заказчику достоверную информацию                   о себе и оказываемых  платных образовательных услугах, обеспечивающую  возможность их правильного выбора.
	 Институт обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о представляемых платных  образовательных услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите  прав потребителей» и Федеральным законом               «Об образовании  в Российской Федерации».
	Информация, предусмотренная пунктами 22 и 23 Положения, представляется институтом в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
	 Информация, доводимая до заказчика (в т.ч. путем размещения  в удобном для обозрения месте), должна содержать следующие сведения:
полное наименование и место нахождения института и  факультета внебюджетной  подготовки (далее – факультет), оказываемого платные образовательные услуги;
сведения о наличии  лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации                     с указанием  регистрационного номера и срока действия,                                       а также наименования,  адреса и телефона  органа, их выдавшего;
уровень и направленность реализуемых  основных                                и дополнительных образовательных программ, формы и сроки                           их освоения;
перечень платных образовательных услуг и порядок                                 их представления;
стоимость платных образовательных услуг;
порядок приема и требования к поступающим на обучение;
форма документа, выдаваемого по окончанию обучения.
	 По требованию заказчика институт  обязан представить                 для ознакомления:

Устав института, Положение о факультете, настоящее Положение;
образец договора об оказании платных образовательных услуг;
иные документы, регламентирующие порядок реализации платных образовательных услуг.
	 Факт ознакомления заказчика и (или) обучающегося                  с лицензией на право ведения образовательной деятельности                          и свидетельством о государственной аккредитации  фиксируется в договоре.
	Способами доведения информации до потребителей услуг могут быть:

объявления, буклеты, проспекты;
информация  на стендах института и факультета;
информация на официальном сайте института.
	Основанием для оказания платных образовательных  услуг  является  договор, который заключается до начала их оказания.
	 Договор, имеющий объем более  одного листа, должен быть прошит, листы пронумерованы. Количество прошнурованных листов удостоверяется подписями уполномоченных  представителей сторон,                       и заверяются печатями.

Если договор на нескольких листах не прошит, то каждый  лист договора визируется (парафируется)  лицами, которые его подписывают.
	Договор заключается в простой письменной форме  и содержит  следующие  сведения:

полное и сокращенное наименование  исполнителя –  юридического лица (института);                                   
место нахождения и юридический адрес института;
наименование или фамилия, имя, отчество заказчика, телефон заказчика;
место нахождения  или место жительства заказчика;
фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя                       и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя и (или) заказчика;                                                       
фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг                       в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);  
права, обязанности  и ответственность исполнителя, заказчика                       и обучающегося;         
полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;                           
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);         
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;
форма обучения;                                                                                                         
сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);                                                                                                                 
вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы;
порядок изменения и расторжения договора;      
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.
	Договор не  может содержать условия, которые ограничивают права  лиц на получение образования определенного уровня                                      и направленности и подавшие заявление о приеме на обучение (далее поступающие), а также  обучающиеся, либо снижают  уровень представления им  гарантий по сравнению с условиями, установленными  законодательством Российской Федерации об образовании. 

 Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте института,                       в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» на дату заключения договора.


	Порядок получения и расходования средств, 

получаемых от оказания платных образовательных услуг


	Стоимость платных образовательных услуг устанавливается        на основе калькуляции  на конкретный вид услуг, разработанных финансово-экономическим отделом института,  совместно  с конкретным структурным  подразделением, приказом  начальника института                       на основании  решения Ученого совета.
	Контроль выполнения договорных обязательств по оплате  стоимости обучения осуществляют   руководители соответствующих структурных подразделений института, выступивших инициаторами заключения конкретных договоров  по оказанию платных образовательных услуг, совместно с финансово – экономическим отделом института.
	Оплата за   оказываемые  образовательные услуги  осуществляется по безналичному расчету. Безналичные расчеты  производятся через банковские  учреждения  и денежные средства переводятся в доход  федерального бюджета.
	Денежные  средства возвращаются  в институт в порядке бюджетного финансирования  и расходуются в соответствии с плановыми заданиями.
	Стоимость образовательных услуг, оказываемых по договорам рассчитывается  институтом в зависимости от формы обучения (очная, заочная) и направления подготовки (специальности). 
	На основании личного заявления заказчика, с согласия декана факультета, решением начальника института и заказчиком, могут  быть изменены сроки и условия внесения оплаты. Решение о внесении  частичной оплаты  обучающимися   института, на основании  личного заявления заказчика,  принимает руководитель структурного подразделения. Сроки и условия оплаты оговариваются в заявлении заказчика.
	Обучающийся, имеющий  задолженность по оплате                   за оказанные образовательные услуги, не допускается к сдаче  зачетов, экзаменов, государственной    аттестации выпускников,                                           а также                   к обучению в следующем  семестре и подлежит отчислению.
	При переводе на обучение по ускоренной программе                не предполагается уменьшение стоимости  обучения,                                     так как  образовательные услуги оказаны институтом в полном объеме                 за более  короткий срок.
	В случае отчисления обучающегося в течение семестра оплата за семестр, в котором подано заявление об отчислении, возвращается                        за  минусом фактически израсходованных  на обучение средств                            и вычисляется по формуле: сумму оплаты за семестр  разделить                       на количество недель       в  семестре (включая сессию) умножить                       на количество недель, в течение которых  обучающийся пользовался образовательными услугами.
	При отчислении не приступившего к занятиям обучающегося денежные средства внесенные в качестве оплаты за семестр возмещаются полностью, за вычетом комиссии банка.


	Ответственность исполнителя и заказчика


	За неисполнение либо ненадлежащее исполнение  обязательств по договору исполнитель и заказчик несут  ответственность, предусмотренную  договором и законодательством   Российской Федерации.
	 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их в не полном  объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных  услуг;
б) соразмерного  уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению  недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами.
	 Заказчик вправе отказаться  от исполнения договора и потребовать  полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены  исполнителем. Заказчик  вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказания платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
	  Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных  услуг (сроки начала и (или)  окончания платной образовательной услуги  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)  закончить  оказание платных образовательных услуг; 
б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
	 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
	 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут    в одностороннем порядке в следующем случае:

а) применения к обучающемуся, достигшему 15-ти летнего возраста, отчисления как меры дисциплинированного взыскания;
б) невыполнения обучающимся по профессиональной 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 осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств                  по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.


	Контроль за организацией и предоставлением

платных образовательных услуг

	Общий контроль за организацией и предоставлением платных образовательных услуг возлагается на начальника института.
	Контроль за методическим обеспечением, порядком оказания                 и качеством платных образовательных услуг осуществляется заместителем начальника института по учебной работе.
	Контроль за финансовой дисциплиной возлагается                       на начальника финансово-экономического отдела института.


	Заключительные положения


 Настоящее положение   рассматривается и  принимается Ученым советом института и вступает в силу со дня  утверждения                       его  приказом начальника института.
 В данное положение могут вноситься изменения                        и дополнения, которые  рассматриваются  и принимаются Ученым советом  и утверждаются приказом начальника института.



Положение  рассмотрено и одобрено на заседании Ученого совета института, протокол  № 10 от  «25»  апреля  2016 года. 
 


