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Данное Положение регламентирует оказание платных образовательных услуг, 
порядок оплаты и расчетов по программам высшего (бакалавриат, магистратура) и среднего 
профессионального образования.

Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Приказом Минобрнауки от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по образовательным программа среднего 
профессионального и высшего образования»

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»);

- иными нормативными правовыми актами, регламентирующими оказание платных
образовательных услуг;
- Уставом Университета.

1. ПРИЕМ НА ВНЕБЮДЖЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1.1. Вопросы приема, такие как сроки начала и окончания приема документов, 
порядок проведения вступительных испытаний, их вид, количество, порядок и процедура 
рассмотрения апелляций, санкций в случае неявки на вступительные испытания (экзамен, 
тестирование или собеседование), сроки зачисления и т.п. устанавливают «Правила приема 
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», которые ежегодно рассматриваются 
Ученым советом университета и утверждаются ректором университета.

1.2. МИ ВлГУ путем размещения на официальном сайте (www.mivlgu.ru), на 
информационных стендах, буклетах, проспектах доводит до Заказчика, Потребителя 
информацию о перечне платных образовательных услуг и порядке их предоставлении,

http://www.mivlgu.ru


стоимость образовательной услуги, образец договора об образовании на обучение по 
образовательным программа.

1.3. С лицами, успешно прошедшими вступительные испытания, заключается договор 
об образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования по конкретному направлению (специальности) подготовки 
специалистов, бакалавров, магистров. Форма договора устанавливается Институтом на 
основании «Правил оказания платных образовательных услуг» и фиксирует уровень 
образования, размер оплаты за обучение и иные условия, а также предусматривает 
ответственность Института и студента за невыполнение взятых на себя обязательств или 
выполнение их не в полной мере.

1.4. Студент, отчисленный за академическую неуспеваемость или за неуплату в 
установленные сроки, имеет право на восстановление на тот же курс и в тот же семестр.

1.5. В случае перевода студента на другую образовательную программу, допускается 
перевод на тот курс и в тот семестр, который предусматривает ликвидацию разницы в 
учебных планах.

1.6. Перевод с внебюджетной формы обучения на бюджетную форму производится 
по заявлению студента на основании решения Комиссии по переводам при наличии 
свободных бюджетных мест на конкурсной основе в соответствии с Приказом Минобрнауки 
РФ от 06.06.2013 г. № 443 «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц, обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с 
платного обучения на бесплатное».

1.7. При переводе на другое направление подготовки (специальность), и другую 
форму обучения с обучающимся заключается новый договор.

1.8. Датой окончания оказания образовательной услуги является дата, указанная в 
приказе об отчислении (переводе).

1.9. Оплата обучения Обучающегося по имеющимся государственную аккредитацию 
образовательным программам может производится за счет средств материнского 
(семейного) капитала.

1.10. Восстановление студента для продолжения обучения допускается в случае 
отсутствия задолженности по оплате за образовательные услуги за предшествующий период 
обучения.

1.11. Оплата стоимости обучения при переводе на индивидуальный учебный план 
(при ускоренном обучении) производится исходя из срока обучения, определенного 
индивидуальным учебным планом.

1.12. Период академического отпуска Заказчиком не оплачивается. При выходе 
студента из академического отпуска Заказчик производит оплату за обучение в 
соответствующем семестре на момент выхода. Авансом оплаченная стоимость обучения в 
период академического отпуска засчитывается в стоимость обучения с учетом перерасчета в 
связи с возможным увеличением стоимости обучения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ

2.1. Права и обязанности студентов регламентируются Уставом Вуза, Положением о 
системе промежуточного рейтинг-контроля знаний студентов МИ ВлГУ, Правилами 
внутреннего распорядка обучающегося МИ ВлГУ и настоящим Положением.

2.2. Студенты за время обучения обязаны выполнить все требования 
соответствующих основных образовательных программ или учебных планов, составленных 
на основании Г осударственных образовательных стандартов или Федеральных



образовательных стандартов.
2.3. За невыполнение учебного плана, нарушение обязанностей, предусмотренных 

Уставом Вуза, Правилами внутреннего распорядка обучающегося МИ ВлГУ и настоящего 
Положения, к студентам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания вплоть 
до отчисления из Института.

2.4. Студенты, не аттестованные по дисциплинам учебного плана текущего учебного 
года или не выполнившие по итогам учебного года индивидуальный график обучения, на 
следующий курс не переводятся и представляются к отчислению.

2.5. Студентам, отчисленным из Института в течение семестра за академическую 
неуспеваемость, плата за обучение не возвращается. Возврат средств осуществляется 
пропорционально времени обучения в институте в текущем семестре, возместив институту 
расходы, произведенные им до этого момента.

2.5.1 Студентам, переведенным с внебюджетной формы обучения на бюджетную 
форму обучения возвращаются средства, оплаченные им за обучение, только в том размере, 
в котором они не израсходованы институтом на организацию учебного процесса на момент 
расторжения договора (согласно приказу).

2.5.2 В случае восстановления, перевода студента на внебюджетную форму Студент 
оплачивает разницу в учебных планах по ценам текущего семестра, пропорционально 
образовавшейся задолженности на основании данных деканата.

2.6. Студентам, получающим второе высшее образование или имеющим среднее 
специальное образование, ранее прошедшим подготовку по дисциплинам учебного плана и 
аттестованным по ним, может производиться перезачет этих дисциплин в установленном 
порядке (без уменьшения стоимости обучения).

2.7. При восстановлении и зачислении студентов оплата за текущий семестр обучения 
устанавливается индивидуально с учетом разницы в учебных планах ( на основании данных 
деканата).

2.8. Студентам, завершившим обучение по программам дополнительного образования 
на различных учебных курсах, семинарах и циклах лекций, Институт выдает документ об 
образовании установленного образца (диплом, свидетельство, сертификат), заверенный 
печатью Института, в котором указывается наименование образовательного учреждения, 
выдавшего документ, а также перечень изученных дисциплин с указанием их объемов и 
оценок качества усвоения.

2.9. Студент, имеющий задолженность по оплате, не допускается к сдаче зачетов и 
экзаменов, госэкзаменов, защите ВКР за текущий семестр, а также к обучению в следующем 
семестре и подлежит отчислению.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТУДЕНТА И ИНСТИТУТА

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Студент и Институт несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Студент вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания 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.



3.3. Студент вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Институтом. Студент также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

3.4. Если Институт нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных 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, Студент 
вправе по своему выбору:

а) назначить Институту новый срок, в течение которого он должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Института возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
3.5. Студент 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.

3.6. По инициативе Института договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 
плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

4. ЭКОНОМИКА СИСТЕМЫ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ОБУЧЕНИЯ
4.1. Внебюджетное обучение в МИ ВлГУ осуществляется на основе полного 

возмещения затрат на обучение со стороны обучающегося.
4.2. Размер оплаты за обучение устанавливается Ученым советом института и 

утверждается приказом директора.
4.3 Оплата за обучение может производиться только за текущий семестр, т.е. 

семестр, на который установлен размер оплаты за обучение решением Ученого совета.
4.4. В исключительном случае, по разрешению директора или первого заместителя 

директора разрешается поквартальная или помесячная оплата (на основании документов, 
подтверждающих трудное финансовое положение обучающегося).

4.5. Оплата за обучение должна производиться в следующие сроки:
- 1-й курс дневного отделения: до 10 августа текущего года за осенний семестр,



до 1 февраля текущего года за весенний семестр;
- 1-й курс заочного обучения: не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала учебного 

года (1 сентября) - за осенний семестр
до 1 февраля т.г. за весенний семестр;

- 2-й и последующие курсы: - до 1 сентября т.г за осенний семестр.,
- до 1 февраля т.г. за весенний семестр;

- при поквартальной оплате: - за осенний семестр до 1 сентября и до 1 декабря т.г.,
- за весенний семестр до 1 февраля и до 1мая т.г..

4.6. Задержка оплаты за обучение в установленные Институтом сроки влечет за собой 
применение штрафных санкций (пени), в размере 0,1% за каждый просроченный 
календарный день, от суммы, подлежащей к оплате за семестр (при поквартальной оплате - 
за квартал; при помесячной оплате -  за месяц).

4.7. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 
Института в случае нарушения обучающимся обязаностей по срокам оплаты.

4.8. Институт в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно 
определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат и надбавок, премий и других 
выплат стимулирующего характера за успехи в учебной, методической, научной работе и 
другой Уставной деятельности, а также размеры надбавок всем категорий работников, 
задействованным во внебюджетном обучении.
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