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I. ()бщие положения

1.

Настоящий

Порядок определяет правила

оказания платных

образовательных услуг в Уральском социЕtльно-экономическом институте (филиал)
Образователъного )л{реждения гrрофсоюзов высшего образования <<Академия
труда и социаJIьных отношений>> и разработан в соответствии с:
1.1. Федеральным законом от 29.12.2012 года J\b 273-ФЗ (Об образованииВ

Российской Федерации);
1.2. ЗакоНом РоссИйскоЙ Федерации от 7 февраля |992 г. Jф 2300-I "О защите
прав потребителей";
1.3. Постановлением Правительства РФ от 15.08.201З года JYq 706 (об
утверждении Правил ок€вания платных образовательных услуг) ;
I.4. Уставом Образователъного учреждениrI профсоюзов высшего
образования <дкадемия труда и соци€lльных отношений));
1.5. Прик€lзом ректора ОУП ВПО <АТиСО> от 31.01.2014года J\b Оо-18;

1.6. Положением об Уральском соци€lльно-экономическом

институте

(филиа;l) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования
<<Дкадемия труда и соци€rльнъIх отношений> (далее Институт).
2. ПонятиlI, используемые в настоящем Порядке:

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

заказать либо зака:}ывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора;
''исполнитель" - Институт - предоставляющий платные образовательные

услуги обуrающемуся;
''недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платньIх
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом
либо в установленном им порядке, или условиям договора (rrри их отсутствии или
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для KoTopblx
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в
том числе окЕвания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы) ;
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее

образовательную

программу;

''платные образовательные услуги" - осуществление

образовательной
(или) юридическихлиц по
деятельНостИ по заданИrIм И за счеТ средств физических и
(далее - договор);
договорам об образовании, заключаемыМ прй приеме на обучение

''существенный недостаток шлатных образовательныХ услуг"

неустранимый недостаток, или недостаток, который,не может быть устранен без

несор€вмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устраIIениII, или другие подобные недостатки.
3. Платные образовательные услуги не моryт быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
РоссийсКой ФедеРации, местныХ бюджетОв. Средства, полученные Инстиryтом при
оказании таких платньIх образоватепьных услуг, возвращаются лицам, оплатившим
эти услуги.

образовательноЙ деятельности за счеТ
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и
(или) юридических лиц платные обр€вовательные услуги, не предусмотренные
заданием либо соглашением
установленным государственным или муниципuLльным
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковьIх rrри окuвании

4. Институт при осуществлении

одних и тех же услуг условиях.
5. отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образователъных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемьж ему

Инстиryтом образовательных услуг.
б. Институт обязан обеспечить Заказчику ок€Lзание платньтх образовательных
программами (частью
успуГ в полноМ объеме в соотвеТствиИ с образовательными
образовательной программы) и условиями,Щоговора,
7. I4rтститут вправе снизить стоимость платных обрzвовательных услуг по
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательньIх
том числе средств, полу{енных от
услуг за счет собственных средств Института, в

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов
и порядок снижеНия стоиМостИ
физическ|4х и (или) юридических лиц. Основания
платных образователъных услуг устанавливаются локzLJIъным нормативным актом и
доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося,
8. Увеличение стоимости платных образоват9лъных услуг после заключения
с
договора не допускается, за искJIючением увеличения стоимости указанных услуг
характеристиками
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
год и плановый период.
федерального бюджета на очередной финансовый

II. Информациfl о llла1ных образовательных услугах, порядок заключения
договоров

g. Институт обязан до закJIючения договора и в период его действия

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об ок€lзываемых
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.

10. Институт обязан довести до зак€вчика информацию, содержащую
порядке и объеме,
сведениrI о 11редоставлении платных образовательных услуг в
прав
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите
и Федеральным

потрЪбителей'l

"Об

законом

образовании

t1. Информация, предусмотренная пунктами 9

в Российской

и

Федерации".

10 настоящего

р€вдела

Порядка, предоставJIяется Институтом в месте фактического осуществления
образовательноЙ деятельности.

|2.

,Щоговор заключается
следующие сведения:

а)

в

простой

писъменной форме и содержит

Дкадемии

Образовательное r{реждение
отношениЙ>> и
профсоюзов высшего образования <Дкадемия труда и соци€IJIьных
уральского социально-экономического института (филиал) Образовательного
образования (Академия труда и социсtльных
учреждения профсоюзоВ высшего

полное наименование

отношений));

б) место нахождения Дкадемии и фактический адрес места

нахождени,I

Института;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика,
телефон заказчика;
г) место н€tхождения илиместо жительства Заказчика;
представитеJUI дкадемии (директора
д) фамил ия, имя)отчество (при наличии)
Института) и (или) зак€вчика, реквизиты документq удостоверяющего
полномочия представителя Дкадемии и (или) Заказчика;
место
\_rgучаtuщчtuu)l, vlu lylvr
наличии) Обучающегося,
(при наличии)
е) фамилия, имя, отчество (при
образовательных
жительства, телефон (указывается в случае ок€}зания платных
не являющегося Заказчиком по договору);
услуг в поJIьзу обуrающегося,
обязанности и ответственностъ Дкадемии, Заказчика

ж) права,

Обуrающегося;

их оплаты;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок

и) сведения о лицензии на осущеьтвление образовательной деятельности
лицензии);
(наименование лицензирующего органа, номер и датарегистрации
(часть
к) вид, уровенЬ и (или) направленностЬ образовательной программы
вида и (или) направленности);
образовательноЙ програмМы огtределенногО ypoBHrI,
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительЕость

обуlения);
после
Обучающемуся ll\J|
наличии), выдаваемого UOучающgмучх
н) вид документа (rrр" наличии),
образовательной программы (части
успешного освоениlI им соответствующей
образовательной программьт)

;

платных образовательных усJIуг.
13. Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности
Поступающие), и
приеме на обуrение (далее
подавших заявление
Обуrающихся или снижают уровень предоставления им гарантиЙ по сравнению с
условиями, установленными законодателъством Российской Федерации об
образовании. Если условия, о|раничивающие права rrоступающих и обlчающихся
или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие
условия не подлежат применению.
14. Формы договоров утверждаются ректором Академии в установлеIIном
Дкадемией порядке на основании примерных форм договоров, утвержденных

о

и

-

федералъным органом исполнительной власти, осуществляющим функции По
выработке государственной политики и нормативно-правовому реryлироВанию в

сфере образования.
15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
Института
размещенной на официальном сайте Академии ww"w.atiso.ru
www.ursei.ac.ru в информационно-телекоммуникационной сети "ИнтернеТ" на ДаТУ

и

заключения договора.

IП. ответственность исполнителя и заказчика

1б. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств

ПО

договору Дкадемияlинститут 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 объеме, предусмотренном образовательными
программами (частъю обр€}зовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:
а) безвозмездного ок€вания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
18. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
поJIного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены Институтом. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг иJIи иные существенные отступления от

(сроки начала и (или) окончаниrI окЕвания платных образовательных услуг и (или)
промежУточные сроки окЕвания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платных образовательных успуг ст€lло очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему в ыбору:
а) нчвначить Институту новый срок, в течение которого он должен
приступить к ок€ванию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить окЕвать платные образователъные услуги третьим лицам за
понесенньж расходов;
разумную цену и потребовать от Института возмещения
в) потребоватЬ уменьшениrI стоИмостИ платныХ образовательных услуг;
г) расторгнутъ,,Щоговор.
20. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
elnry в связи с нарушением сроков начЕLла и (или) окончания оказания пJIатных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательньIх

услуг.

2t. По

инициативе Института договор может быть расторгнут

в

одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к Обуrающемуся, достигшему возраста 15 ЛеТ, ОТЧИСЛеНИЯ КаК
меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение Обуlающимся по профессионалъной образовательной
процрамме (части образовательной про|раммы) обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению уrебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнениrI обязательств по окuванию
платных образовательныхуслуг вследствие действий (бездействия) Обуlающегося.
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