
 



1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг в Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский открытый институт» (ОАНО «МОИ») (далее – 

Положение)  определяет порядок оказания платных образовательных услуг в 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский открытый институт» (ОАНО «МОИ») (далее – 

Институт, ОАНО «МОИ»). 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- Налогового кодекса российской Федерации; 

- Федерального закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1«О защите 

прав потребителей»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

года №706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры”; 

- федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее – ФГОС ВО);  

- Устава Института; 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования – программы бакалавриата, программы специалитета в 

Образовательной автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский открытый институт» (ОАНО «МОИ»); 

- Положения об обучении студентов-инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья в Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский открытый 

институт» (ОАНО «МОИ»); 

- других локальных нормативных актов Института. 

 

1.3.    В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 



"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, приравниваются индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие образовательную деятельность); 

"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), 

или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, 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 образовательной программы); 

"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 образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор); 

"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. 

1.4.Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся Института, иных 

граждан, общества и государства, а так же для обеспечения финансовой 

стабильности и развития материально-технической базы Института. 

1.5.Исполнитель (ОАНО «МОИ») обязан до заключения договора и в период 

его действия предоставлять Обучающемуся и (или) Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Исполнитель обязан довести до Обучающегося и (или) Заказчика 

информацию, содержащую сведения об оказании платных образовательных 

услуг в порядке и в объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1«О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Информация, которая доводится Исполнителем (ОАНО «МОИ») Заказчику 

(обучающемуся), содержит следующие сведения: 



- наименование и место нахождения Исполнителя (Института); 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельства/отсутствия государственной аккредитации. В 

случае наличия – с указанием реквизитов документа (регистрационного 

номера, срока действия, срока действия, а так же 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 предоставления; 

- стоимость платных образовательных услуг, порядок оплаты; 

- правила и порядок приема и требования к поступающим; 

- форма документа, выдаваемая по окончании обучения. 

Данная информация размещается  на официальном сайте ОАНО «МОИ», а 

так же на информационных стендах Института. 

1.6. Платные образовательные услуги предоставляются на возмездной основе 

за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

1.7. Платные образовательные услуги могут быть оказаны только по 

желанию Заказчика и (или) Обучающегося. 

1.8. Отказ заказчика и (или) Обучающегося от предлагаемых ему платных 

образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и 

условий уже оказываемых ему Исполнителем образовательных услуг. 

 

2. Понятие и виды образовательных услуг. 

2.1. «Платные образовательные услуги» - деятельность, направленная на 

обучение по образовательным программам, разработанным на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов, а так же 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые на договорной 

основе и иные платные образовательные услуги, оказываемые в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом ОАНО «МОИ». 

2.2. Институт, в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности может оказывать гражданам и юридическим 

лицам платные образовательные услуги по программам подготовки к сдаче 

ЕГЭ, по программам подготовки к поступлению в образовательные 

организации, реализующие программы среднего профессионального и 

высшего образования, по дополнительным профессиональным и 

дополнительным программам, дополнительным программам развития 

дополнительных квалификаций обучающихся. 



2.3. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, курсов, определяются по 

соглашению сторон, в соответствии с законодательством РФ в области 

образования. 

2.4. К платным образовательным услугам, которые может предоставлять 

ОАНО «МОИ» относятся: 

- обучение на подготовительных курсах подготовки к ЕГЭ; 

- организация занятий, в том числе консультационные услуги по 

углубленному изучению отдельных предметов/дисциплин; 

-  проведение профориентационного тестирования для абитуриентов; 

- реализация, в соответствии с требованиями законодательства, сетевых и  

совместных программ обучения двух дипломов, в рамках сетевых договоров 

и договоров о сотрудничестве с иностранными образовательными 

организациями; 

-  реализация дополнительных образовательных программ; 

-   реализация дополнительных профессиональных программ, в том числе 

программ по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовке; 

- обучение на курсах по изучению конкретных дисциплин (дисциплин, не 

предусмотренных соответствующими образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- экспертно-аналитическая и консалтинговая деятельность. 

2.6. В ОАНО «МОИ», в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом могут осуществляться иные виды платных образовательных услуг. 

2.7. Оформление документов и проведение вступительных испытаний при 

зачислении в Институт, перевод в ОАНО «МОИ», переход из одной 

образовательной организации в другую, с одной формы обучения на другую, 

с одной образовательной программы на другую, восстановление, сдача 

экзаменов при получении образования впервые, прохождение итоговой 

(государственной итоговой) аттестации не являются платными 

образовательными услугами и взимание платы за их проведение не 

допускается. 

3. Оказание платных образовательных услуг по основным 

профессиональным образовательным программам 

3.1. Порядок заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг 

3.1.1. Оказание платных образовательных услуг в Институте осуществляется 

на основании заключенных договоров об оказании платных образовательных 

услуг по формам, утвержденным в ОАНО «МОИ». 



3.1.2. Институт самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением 

договоров на оказание платных образовательных услуг, определением прав, 

обязательств и иных условий, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации и Уставу ОАНО «МОИ». 

3.1.3. При приеме лиц на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц в Институт, предшествует заключение договора об 

оказании платных образовательных услуг. 

3.1.4. Исполнитель заключает договор с Заказчиком при наличии 

возможности оказать запрашиваемую платную образовательную услугу и не 

в праве оказывать предпочтение какому-либо физическому или 

юридическому лицу в отношении заключения договора, кроме случаев, 

предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами. 

3.1.5. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) 

исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

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

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

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

образовательной программы определенного 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 образовательной программы); 



о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.1.6. Сведения, указанные в договоре, соответствуют сведениям, 

размещенным на официальном сайте ОАНО «МОИ» в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.  

3.1.7. Договор об оказании платных образовательных услуг не содержит 

условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на получение 

образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение, и обучающихся, или снижают уровень 

предоставления им гарантий, включены по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об 

образовании. 

 

3.2. Оплата образовательных услуг. 

3.2.1. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в 

порядке и сроки, указанные в договоре. Заказчику, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации должен быть выдан документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. 

3.2.2. Порядок, способ и размер оплаты за обучение определяются 

сторонами в момент заключения договора и могут быть изменены путем 

заключения дополнительного соглашения к договору. 

3.2.3. Институт самостоятельно утверждает размер платы за оказываемые 

им платные образовательные услуги, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

3.2.4. Размер платы за предоставление платных образовательных услуг 

устанавливается приказом Исполнительного директора на основании 

решения Ученого совета Института.  

3.2.5. Размер платы за образовательные услуги устанавливается на учебный 

год и весь период обучения по соответствующему направлению подготовки 

(основной профессиональной образовательной программе) и форме 

обучения. 

3.2.6. 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. 

3.2.7. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору об оказании платных образовательных услуг с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе за счет средств от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических 

и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг устанавливаются локальным актом 

Института. 



3.2.8. При восстановлении обучающегося, его переводе из другой 

образовательной организации, с одной формы обучения на другую, с одной 

основной профессиональной образовательной программы на другую 

стоимость обучения устанавливается в соответствии с приказом об 

установлении стоимости платных образовательных услуг на текущий 

учебный год. Основой при расчете является семестр, состоящий из 6 

календарных месяцев. Расчет по дням не производится. 

3.2.9. В случае предоставления обучающемуся академического отпуска за 

оплаченный им учебный год, срок действия договора продолжается на срок 

академического отпуска. При выходе из академического отпуска, 

сохраняются условия договора, действующие на момент ухода 

обучающегося в академический отпуск. 

3.2.10. В случае досрочного расторжения договора сумма оплаты за 

обучение возвращается за вычетом расходов, произведенных в целях 

исполнения договора. Возврат производится Заказчику. Либо его 

представителю на основании надлежащим образом оформленной 

доверенности. Денежные средства возвращаются после выхода приказа об 

отчислении Обучающегося на основании письменного заявления о возврате 

суммы в течение 45 дней со дня издания приказа об отчислении. 

Основой для расчета служит учебный год, составляющий 12 календарных 

месяцев. Расчет по дням не производится. Исключение составляет 

отчисление обучающегося с выпускного курса в том случае, когда 

образовательные услуги Исполнителем оказаны в полном объеме в 

соответствии с учебным графиком (отчисление в связи с невыходом на 

итоговую (государственную итоговую) аттестацию по неуважительной 

причине, отчисление за получение неудовлетворительной оценки на 

итоговой (государственной итоговой) аттестации и др.). 

 

4. Оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

 

4.1. Оказание дополнительных платных образовательных услуг в 

Институте осуществляется с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан и производится на договорной 

основе с возмещением затрат на обучение. 

4.2. Типовая форма договора на оказание платных образовательных услуг 

разрабатывается в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и утверждается Исполнительным директором 

Института. 

4.3. Срок обучения по договору об оказании платных образовательных 

услуг определяется в соответствии с учебным планом образовательной 

программы. 

4.4. Размер платы за предоставление дополнительных образовательных 

услуг устанавливается приказом Исполнительного директора Института.  



4.5. Оплата услуг осуществляется в порядке, предусмотренном для лиц, 

обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам. 

 

5. Правовой статус обучающихся по договорам платных 

образовательных услуг. 

5.1. На Обучающихся на основании договоров об оказании платных 

образовательных услуг распространяются нормы Устава Института и иных 

локальных нормативных актов Института. 

5.2. Институт обязуется предоставить обучающемуся в части получения 

платных образовательных услуг правовое положение, соответствующее 

форме обучения, в том числе право пользования библиотекой (в т.ч. 

электронной), объектами для занятий физической культурой и спортом, 

медицинским кабинетом, электронно-образовательной средой Института и 

всем материально-техническим обеспечение учебного процесса. 

5.3. Права, предусмотренные ч.1 ст.34 Федерального закона от 29 октября 

2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

реализуются Обучающимися по договорам об оказании платных 

образовательных услуг на общих основаниях и в общем порядке. 

5.4. Право на получение социального налогового вычета имеют физические 

лица, оплатившие свое обучение (по всем формам обучения – очной, очно-

заочной (вечерней) и заочной), налогоплательщик – родитель, опекун 

(попечитель), брат (сестра), оплатившие обучение своих детей 

(подопечных, брата, сестры) (по очной форме обучения),  в порядке, 

предусмотренном п.2 ч.1 ст.219 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

5.5. Перечень гарантий и льгот, предоставляемых при оказании платных 

образовательных, в том числе платных дополнительных образовательных 

услуг, устанавливается решением Ученого совета и утверждается приказом 

Исполнительного директора Института. 

 

6. Ответственность сторон. 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору об оказании платных образовательных услуг Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном основными 

профессиональными образовательными программами (частью основной 

профессиональной образовательной программы), Заказчик 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. 

6.3. Если исполнитель 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, 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) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть договор. 

6.4. 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. 

6.5. По инициативе исполнителя 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. 

6.6. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение платных образовательных услуг, если докажет, 

что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 

непреодолимой силы, а так же по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 


