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ПОЛОЖЕНИЕ
О платных образовательных услугах

1. Общие положения

1. Настоящие правила разработаны на основании закона «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-Ф3, Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706.

2. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных 
образовательных услуг.

3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Нижегородской 
области.

Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

4. НГИЭУ вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц образовательную деятельность, не предусмотренную 
установленным государственным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях.

5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 
не может быть причиной уменьшения объема уже предоставляемых ему 
исполнителем образовательных услуг.



6. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 
содержанию образовательных программ (части образовательных программ), 
специальных курсов, определяются в договоре.

7. НГИЭУ обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

8. НГИЭУ 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 приказом ректора и доводятся до 
сведения заказчика и (или) обучающихся.

9. 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.

10. Условия приема на места с оплатой стоимости обучения 
регламентируются правилами приема на текущий год.

II. Информация о платных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров

11. НГИЭУ обязан до заключения договора предоставить заказчику 
достоверную информацию об исполнителе и оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора.

12. Исполнитель 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».

13. 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.

14. Примерные формы договоров об образовании по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 
профессионального образования, дополнительным общеобразовательным 
программам утверждаются Министерством просвещения Российской 
Федерации.

Примерные формы договоров об образовании по образовательным 
программам высшего образования утверждаются Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации.

Примерные формы договоров об образовании по дополнительным 
профессиональным программам утверждаются Министерством науки и 
высшего образования Российской Федерации по согласованию с 
Министерством просвещения Российской Федерации.

15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте образовательной 
организации в сети «Интернет» на дату заключения договора.

16. Оплата за обучение производится студентами 1 курса за первый год 
обучения до начала учебного года в размере 100% полной стоимости 
образовательных услуг.

17. В порядке исключения малоимущим студентам 1 курса 
предоставляется рассрочка оплаты за 1 год обучения в следующие сроки:

- до начала учебного года 50% стоимости образовательных услуг;
- до 01 января текущего учебного года 50% стоимости образовательных 

услуг.
Данной возможностью могут воспользоваться малоимущие студенты 1 

курса, предъявившие в деканат института справку из органов социальной 
защиты населения о предоставлении государственной социальной помощи 
(со сроком выдачи не более 30 дней) до заключения договора на оказание 
платных образовательных услуг.

III. Ответственность исполнителя и заказчика

18. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.



19. При обнаружении недостатков при оказании 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, в том числе 
оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 
образовательными программами (частью образовательной программы) и 
договором;

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных 
образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

20. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем. 
Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 
существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.

19. 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) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
21. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных 
образовательных услуг.

22. По инициативе исполнителя, договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в следующих случаях:

а) применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного 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 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.

Обучающимся, не прошедшим полный курс обучения, не прошедшим 
итоговую аттестацию, а также лицам, обучающимся, но не закончившим 
освоение программ профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации, других дополнительных образовательных 
программ, выдается справка с указанием периода обучения, перечня 
изучаемых предметов и полученных по ним оценок.


