ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЛАДИМИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ „
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИИ»
(ВЮИ ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ
Владимир

Об утверждении Положения об оказании платных
образовательных услуг во ВЮИ ФСИН России
и признании утратившим силу приказа ВЮИ ФСИН России
от 05.06.2017 № 362

В соответствии с Федеральным законом

от 29.12.2012 № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», нормативными правовыми актами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Министерства юстиции Российской
Федерации, правовыми актами ФСИН России, Уставом федерального казенного
образовательного
«Владимирский

учреждения
юридический

высшего
институт

профессионального
Федеральной

службы

образования
исполнения

наказаний», утвержденным приказом ФСИН России от 15.12.2015 № 1194,
распоряжением ВЮИ ФСИН России от 30.06.2014 № 20-р «Об организации работы
по переработке локальных актов ВЮИ ФСИН России», и на основании
решения Ученого совета ВЮИ ФСИН России (протокол от 04.09.2019 № 1)
приказываю:
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1. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг во ВЮИ
ФСИН России (приложение).
2.

Признать

утратившим

силу

приказ

ВЮИ

ФСИН

России

от 05.06.2017 № 362 «Об утверждении Положения об оказании платных
образовательных услуг во ВЮИ ФСИН России».
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио начальника
подполковник внутренней службы

Исп. Внуковская Н.С.
тел. 53-48-47, вн. 48-16

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом ВЮИ ФСИН России
от

Положение
об оказании платных образовательных услуг
во ВЮИ ФСИН России

I.
1.

ВЮИ

ФСИН

Общие положения

России

наряду

с

осуществлением

образовательной

деятельности за счет средств федерального бюджета вправе оказывать за счет
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги в сфере
высшего

образования

и

иную

приносящую

доход

деятельность

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Платные образовательные услуги во ВЮИ ФСИН России оказываются
факультетом права и управления (далее - ФПиУ).
3. Правовое регулирование оказания платных образовательных услуг
и осуществление иной приносящей доход деятельности во ВЮИ ФСИН России
регламентируется Конституцией Российской Федерации, гражданским, трудовым
законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012
№

273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

постановлением

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства
образования
«Об

и

науки

утверждении

Российской

Порядка

Федерации

организации

и

от

19.12.2013

осуществления

№

1367

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата,

программам

специалитета,

программам

магистратуры»,

нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства юстиции Российской .Федерации, правовыми актами
ФСИН России, Уставом ВЮИ ФСИН России, настоящим Положением и иными
локальными нормативными актами ВЮИ ФСИН России.
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4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
платные

образовательные

услуги

-

осуществление

образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц
по договорам на оказание платных образовательных услуг по образовательным
программам высшего образования, заключаемым при приеме на обучение
(далее - договор);
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных
лиц на основании договора, государственного контракта;
Исполнитель - ВЮИ ФСИН России, осуществляющий образовательную
деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги Заказчику
(обучающемуся);
обучающийся - физическое лицо, осваивающее рбразовательную программу;
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;
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, государственного контракта, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном. образовательными

программами

(частью

образовательной

программы);
период предоставления образовательной... услуги

(период обучения) -

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося
в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения
или отчислении обучающегося из образовательной организации.
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5.

К

платным

дополнительным

образовательным

образовательным

услугам,

услугам,

в

том

числе

предоставляемым

платным

Исполнителем,

относятся:
обучение по программам высшего образования;
обучение

по

дополнительным

профессиональным

программам

(повышение квалификации, специальная подготовка).
6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
Исполнителем образовательных услуг.
7.

Исполнитель

обязан

обеспечить

Заказчику

оказание

платных

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
8. Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом
ВЮИ ФСИН России на основании решения Ученого совета ВЮИ ФСИН России:
при

реализации

основных

образовательных

программ

высшего

образования - устанавливается годовая стоимость обучения одного обучающегося;
при
программ

реализации

дополнительных

— устанавливается

стоимость

всего

профессиональных

периода

обучения

одного

обучающегося.
9.

Приказ

об установлении размера

стоимости

обучения

доводится

до сведения обучающихся путем размещения на официальном сайте ВЮИ ФСИН
России, а также на информационном стенде факультета.
10. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании
договора

(приложение

№

1),

а

также

по

государственным

контрактам

в порядке, установленном действующим законодательством.
11. 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.
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11.

Организация предоставления платных образовательных услуг

12. В целях организации предоставления платных образовательных услуг
осуществляются следующие мероприятия:
определяется потребность в предоставлении платных образовательных услуг;
создаются условия для предоставления платных образовательных услуг
с учетом требований по охране и безопасности здоровья обучающихся;
разрабатываются учебные и тематические планы, программы учебных
дисциплин для различных категорий обучающихся;
разрабатываются, согласуются и утверждаются сметы на оказание платных
образовательных услуг для различных категорий обучающихся;
издаются приказы об организации и оказании платных образовательных
услуг.
III.
13. Прием

Порядок приема на обучение

граждан

во

ВЮИ

ФСИН

России

для

обучения

по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки
осуществляется приемной комиссией на основании требований законодательства
Российской

Федерации

и

в

соответствии

с

правилами

приема

во ВЮИ ФСИН России.
14. Прием проводится по личному заявлению граждан после прохождения
вступительных испытаний, подписания договора.
15. Правом получения высшего образования по направлениям подготовки
ВЮИ ФСИН России по сокращенной программе на договорной основе пользуются
лица, имеющие иное (отличное от направлений ВЮИ ФСИН России) высшее
образование

или

среднее

профессиональное

образование,

соответствующее

избранному направлению подготовки.
16. Кандидаты на обучение представляют в приемную комиссию института
следующие документы:
личное заявление кандидата на обучение;
копия документа, подтверждающего личность кандидата на обучение
и его гражданство;
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личный листок по учету кадров или справка (в том случае, если кандидат
имеет трудовую книжку);
документ государственного образца об образовании или его копию,
заверенную нотариально;
пять фотографий размером 4*6 см;
два конверта формата А4, два почтовых маркированных конверта.
17. Зачисление кандидатов на обучение осуществляется приказом ВЮИ
ФСИН России на основе конкурсного отбора по представлению приемной комиссии.
Условия и содержание вступительных испытаний (экзамены, собеседования,
тестирования и т. д.) по каждому направлению подготовки определяются приемной
комиссией на основе действующего законодательства Российской Федерации.
IV. Информация о платных образовательных услугах
18.
его
и

Исполнитель

действия
об

обязан

предоставлять

оказываемых

до

заключения

Заказчику

платных

договора

достоверную

образовательных

и

в

информацию

услугах,

период
о

себе

обеспечивающую

возможность их правильного выбора.
19. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 Ха 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
20. Информация, предусмотренная пунктами 18 и 19 настоящего Положения,
размещается на официальном сайте ВЮИ ФСИН России.
21. Обучающийся, успешно сдавший семестровые экзамены и прошедший
итоговую государственную аттестацию, получает диплом государственного образца
об окончании ВЮИ ФСИН России по соответствующему направлению подготовки
с присвоением установленной квалификации.
22.

Обучающимся,

прошедшим

обучение

по

дополнительным

профессиональным программам, выдается документ установленного образца.
23. Соответствующим решением Ученого совета ВЮИ ФСИН России
перечень платных образовательных услуг может изменятся в зависимости
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от наличия во ВЮИ ФСИН России лицензии на право осуществления той или иной
деятельности.
V. Сроки и порядок предоставления платных образовательных услуг
по программам высшего образования
24. Порядок предоставления платных образовательных услуг определяется
договором, заключенным с Заказчиком. В договоре указываются характер
оказываемых образовательных услуг, размер и условия оплаты, срок действия
договора, а также иные условия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Уставом ВЮИ ФСИН России.
25. Договор не может содержать условий, 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 по сравнению с условиями,
установленными законодательством Российской Федерации об образовании.
26. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте ВЮИ ФСИН России на дату заключения
договора.
27. ВЮИ ФСИН России осуществляет подготовку аудиторий, оборудования,
программных материалов, необходимых для оказания платных образовательных
услуг.
28. Заказчик производит оплату предоставляемых платных образовательных
услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Услуги банка по приему платежа оплачиваются Заказчиком.
29. Сроки оплаты образовательных услуг:
29.1.

Оплата образовательных услуг при зачислении

осуществляется

в течение 5 (пяти) рабочих дней после объявления приказа о зачислении.
По истечении указанного срока начисляются пени в размере 0,01% от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
29.2. Далее оплата образовательных услуг производится дважды в год:
не позднее 25 августа за первое полугодие и не позднее 25 декабря за второе
полугодие в размере суммы, указанной в договоре.
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Невнесение, неполное внесение платы за обучение в установленные сроки
влечет начисление пени в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день
просрочки, начиная с 1 сентября за первое полугодие и с 1 января за второе
полугодие по день фактической оплаты.
30. В случае не поступления платы за обучение в сроки, указанные
в подп. 29.2 настоящего Положения, Исполнитель имеет право прекратить оказание
образовательных

услуг,

расторгнуть

договор

в

одностороннем

порядке

и отчислить обучающегося из ВЮИ ФСИН России.
30.1. Работники факультета подготавливают и направляют обучающемуся
претензию об имеющейся финансовой задолженности и возможном отчислении
из ВЮИ ФСИН России в случае неисполнения договорного обязательства
по договору. Претензия направляется заказным письмом по адресу, указанному
в договоре.
30.2. Претензия должна быть направлена обучающемуся не позднее
15 (пятнадцати) рабочих дней с момента возникновения просрочки оплаты
по договору. В случае внесения платы за обучение в сроки, указанные в претензии,
Заказчик информирует об этом Исполнителя в устной или письменной форме
с предоставлением копии платежного документа.
30.3. В случае не поступления денежных средств на расчетный счет
ВЮИ ФСИН России в срок, указанный в претензии, работники факультета
подготавливают заявление на имя начальника ВЮИ ФСИН России об отчислении
обучающегося, имеющего финансовую задолженность.
31. В исключительных случаях начальник ВЮИ ФСИН России вправе
предоставить

отсрочку

или

рассрочку

оплаты

образовательных

услуг

на основании письменного заявления обучающегося с обоснованием причины
отсрочки или рассрочки с визой куратора и руководителя факультета.
32.

Обучающийся,

имеющий

задолженность

по

оплате

обучения,

не допускается к сдаче зачетов, семестровых экзаменов, государственных экзаменов,
защите выпускной квалификационной работы, а также к обучению в следующем
семестре, исключение составляет письменное разрешение начальника ВЮИ ФСИН
России.
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33. При переводе на обучение по ускоренной программе лиц, способности
и (или)

уровень развития которых позволяет освоить

в полном

объеме

образовательную программу высшего образования за более короткий срок,
не предполагается уменьшение стоимости обучения, так как образовательные услуги
оказываются ВЮИ ФСИН России в полном объеме.
34.

При

отчислении

за

финансовую,

академическую

задолженности,

по собственному желанию:
34.1. Обучающегося по очной, очно-заочной формам обучения денежные
средства

за

оказанные

услуги,

подлежащие

оплате,

рассчитываются

пропорционально периоду его фактического обучения в текущем семестре с даты
начала семестра по дату подачи заявления.
34.2. Обучающегося по заочной форме обучения:
до начала лабораторно-экзаменационной сессии -

оплата за обучение

производится обучающимся пропорционально периоду его фактического обучения
в текущем семестре с даты начала семестра по дату подачи заявления. Возмещается
сумма пени, начисление которых производится с 1 сентября за первое полугодие
и с 1 января (с 1 февраля - для студентов наборов до 2018 г.) за второе полугодие
по дату написания заявления в размере 0,01%;
во время

или после

окончания лабораторно-экзаменационной сессии

(образовательная услуга оказана полностью) - оплата за обучение производится
обучающимся в полном объеме, согласно стоимости платных образовательных
услуг за семестр. Возмещается сумма пени, начисление которых производится
с 1 сентября за первое полугодие и с 1 января (с 1 февраля - для студентов наборов
до 2018 г.) за второе полугодие по дату написания заявления в размере 0,01%.
35. Возврат денежных средств осуществляется:
35.1.

При отчислении обучающегося по очной, очно-заочной формам

обучения, при отсутствии финансовой задолженности, расчет суммы, подлежащей
возврату, осуществляется за период, в котором услуги не были оказаны (с даты
заявления об отчислении до даты окончания семестра). Возврат осуществляется
по заявлению обучающегося, с приложением копий документов, подтверждающих
оплату обучения, копии договора, реквизитов для перечисления суммы возврата.
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35.2.

При

отчислении

обучающегося

заочной

формы

обучения

за академическую задолженность или по собственному желанию, при отсутствии
финансовой задолженности, расчет суммы, подлежащей возврату, осуществляется
за период, в котором услуги не были оказаны (с даты заявления об отчислении
до даты окончания семестра) по заявлению обучающегося, с приложением копий
документов, подтверждающих оплату обучения, копии договора, реквизитов
для перечисления суммы возврата. При отчислении обучающегося в период сдачи
лабораторно-экзаменационной сессии и после ее окончания, внесенная за обучение
плата не возвращается.
36.

В

случае

отчисления

обучающегося

в

связи

с

привлечением

его к дисциплинарной ответственности (пропуск занятий, не прохождение
промежуточной или итоговой аттестации и т. д.), внесенная за обучение плата
не возвращается.
37. Академический отпуск:
37.1. Период академического отпуска обучающимся не оплачивается. Оплата
обучения

производится

им

по

выходу

из

академического

отпуска

в соответствующем семестре в полном объеме. Денежные средства, Поступившие
в качестве оплаты обучения в период, на который пришелся академический отпуск,
могут быть засчитаны в качестве оплаты обучения после выхода из академического
отпуска, с внесением разницы в стоимости обучения на дату выхода.
Финансовая

задолженность

при

уходе

в

академический

отпуск

не допускается.
37.2. При уходе в академический отпуск обучающегося очной, очно-заочной
формы обучения начисления за платные образовательные услуги производятся
пропорционально периоду его фактического обучения в текущем семестре по дату
указанную в заявлении о предоставлении академического отпуска.
37.3. При уходе в академический отпуск обучающегося заочной формы
обучения начисления за платные образовательные услуги производятся согласно
срокам проведения лабораторно-экзаменационной сессии:
до начала лабораторно-экзаменационной сессии начисления за платные
образовательные услуги производятся пропорционально периоду его фактического
обучения в текущем семестре по дату заявления;
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во время

или

после

окончания лабораторно-экзаменационной

сессии

начисления производятся за весь семестр - образовательная услуга оказана
полностью.
37.4.
на

При выходе из академического отпуска обучающийся восстанавливается

курс

(семестр),

с

которого

было

прервано

обучение,

с условием оплаты стоимости курса (семестра) по стоимости, соответствующей
набору курса, а так же оплаты разницы в учебных планах (при наличии).
38. Возникшая в учебных планах разница (восстановление, перевод из другой
образовательной организации высшего образования во ВЮИ ФСИН России, перевод
с одной образовательной программы на другую, с одной формы обучения на другую,
перевод с юридического факультета на факультет права и управления) оплачивается
обучающимся дополнительно. Начисление стоимости обучения при переводе
с одной формы обучения на другую производится в соответствии с датой заявления
обучающегося.
39. Восстановление обучающегося после отчисления:
39.1. Обучающийся вправе восстановиться после отчисления в течение
5

лет

с

условием

оплаты

стоимости

курса

(семестра)

по

стоимости,

соответствующей набору курса, а так же оплаты разницы в учебных планах
(при наличии).
39.2. При восстановлении обучающегося для сдачи государственной итоговой
аттестации оплата за обучение не производится.
40. В случае необходимости, подтверждение оплаты обучения производится
по письменному заявлению обучающегося в виде справки.
VI. Сроки и порядок предоставления платных образовательных услуг
по дополнительным профессиональным программам
41. Предоставление платных образовательных услуг по дополнительным
профессиональным программам осуществляется в соответствии с договором
(государственным

контрактом),

заключаемым

с

Заказчиком.

В

договоре

(государственном контракте) указываются характер оказываемых образовательных
услуг, размер и условия оплаты, срок действия договора (государственного
контракта), а также иные условия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Уставом ВЮИ ФСИН России.
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42. Заказчик производит оплату предоставляемых платных образовательных
услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный
в договоре (государственном контракте).
43. Объем и содержание обучения определяются учебными программами
и учебными планами, утвержденными Исполнителем и Заказчиком.
44.

Стоимость

платных

образовательных

услуг

по

дополнительным

профессиональным программам устанавливается приказом ВЮИ ФСИН России.
45. Оплата фактически оказанных услуг производится путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании платежных
документов и акта оказанных услуг.
46. В случае просрочки исполнения Исполнителем или Заказчиком своих
обязательств по договору (государственному контракту), другая сторона вправе
потребовать

уплату

неустойки

в

соответствии

с

условиями

договора

(государственного контракта).
VII. Ответственность Исполнителя и Заказчика
47.

За

неисполнение

либо

ненадлежащее

исполнение

обязательств

по договору (государственному контракту) стороны несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
48. При обнаружении недостатка платных 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;
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.
49. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
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оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления
от условий договора.
50. 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 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.
51. 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.
52.

По

инициативе

Исполнителя

договор

может

быть

расторгнут

в одностороннем порядке в следующих случаях:
а) применение к обучающемуся 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 во ВЮИ ФСИН России,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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VIII. Порядок осуществления договорной и претензионной работы
с обучающимися (представителями обучающихся) на ФПиУ

53. Цели проведения договорной работы:
обеспечение обязательного участия всех заинтересованных структурных
подразделений ВЮИ ФСИН России в осуществлении договорной работы;
защита экономических интересов ВЮИ ФСИН России;
обеспечение законности в договорных отношениях;
предотвращение возникновения дебиторской задолженности и конфликтов
с контрагентами.
54. Ответственность за организационное сопровождение договорной работы
несет декан ФПиУ (лицо, его замещающее), а также специалисты по учебно
методической работе (далее -

инициаторы) за которыми непосредственно

закреплены учебные группы.
55. В случае поступления информации (заявления о восстановлении, переводе
и т.д.) о готовности контрагента к заключению договора (дополнительного
соглашения) в течение 3 рабочих дней с момента ее поступления Инициатор
подготавливает проект договора (дополнительного соглашения).
56. Проект заключаемого договора (дополнительного соглашения) в течение
15 рабочих дней подлежат согласованию с заинтересованными подразделениями:
курирующим заместителем начальника ВЮИ ФСИН России;
начальником структурного подразделения;
финансово-экономическим отделом;
юридическим отделением.
57. Правовая экспертиза проекта договора (дополнительного соглашения)
осуществляется работниками юридического отделения на предмет: соответствия
формы и содержания проекта договора (дополнительного соглашения) требованиям
законодательства; наличия существенных условий договора (дополнительного
соглашения).
58.

Заключенные

ВЮИ

ФСИН

России

договоры

(дополнительного

соглашения) предоставляются в течение 3 рабочих дней в юридическое отделение
для государственной регистрации.
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59.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заключенного

между ВЮИ ФСИН России и обучающимся (представителем обучающегося)
договора

(дополнительного

соответствующих

соглашения)

документов

ведет

претензионную
инициатор

работу

заключения

и

сбор

договора

(дополнительного соглашения), а при его отсутствии - декан ФПиУ (лицо,
его замещающее).
Претензионные требования излагаются в форме претензии - письменного
документа,

составляемого

в соответствии

с законодательством Российской

Федерации и направляются в адрес недобросовестного контрагента в срок
не

позднее

чем

через

1

месяц

со

дня

просрочки

его

платежа

по обязательству. До направления претензии контрагенту проект претензии
предоставляется в юридическое отделение для согласования.
Претензия отправляется заказным или ценным письмом. Допускается
возможность
с

направления

использованием

иных

претензии
средств

по

связи,

телеграфу,

телетайпу,

обеспечивающих

а

также

документальное

фиксирование ее отправления, либо отправляется нарочно и вручается под расписку
контрагенту.
Доказательствами

соблюдения

претензионного

порядка

служат

копия

претензии и документ, подтверждающий факт ее направления (вручения) должнику.

Положение

рассмотрено

и

одобрено

на

ВЮИ ФСИН России от 04,09.2019 (протокол № 1).

заседании

Ученого

совета

Приложение № 1
к Положению об оказании
платных образовательных услуг
во ВЮИ ФСИН России
ДОГОВОР № _______
на оказание платных образовательных услуг
по образовательным программам высшего образования
г. Владимир

«____» ____________20__ г.

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» на основании лицензии
от 25 март 2016 г, серия 90Л01 № 0009059, регистрационный № 2026, выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_______________________________________________________________ _______

• ‘‘

: 1
'

' '''

1_______

>

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании____________________________________________________________________,
(дата, номер генеральной доверенности, устав)

зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой
11 января 2016 г. ОГРН 1033303400965,
и
__

службы по Октябрьскому району г. Владимира
___

____

_____ _________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) /наименование юридического лица)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице _ _ ___________.

. .

________

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании_____________________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителяЗаказчика)
И ____________ ;.................................................................................. • '
:
:
‘
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

■'_____________ >

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор на оказание платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования
(далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся / Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе высшего образования
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами,
в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
^
1.2.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет
-_________ .
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
(количество месяцев, лет)

1.3.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о высшем образовании бакалавра / магистра.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточных аттестаций Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
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в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Обучающийся также вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем,
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема,
в качестве студента.
2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
2.5.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
2.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.6. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ны) своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. Оплата производится по полугодиям: не позднее 25 августа за первое полугодие в размере
_________________________ рублей и не позднее 25 декабря за второе полугодие в размере
_________________________рублей путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный
в разделе VIII настоящего Договора.
3.3. Невнесение, неполное внесение оплаты за обучение в установленные сроки влечет начисление
пеней в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с 1 сентября за первое
полугодие и с 1 января за втрое полугодие,по день фактической оплаты.
3.4. В случае не поступления платы за обучение в срок, указанный в п. 3.3 настоящего Договора,
Исполнитель имеет право прекратить оказание образовательных услуг, расторгнуть договор
в одностороннем порядке и отчислить обучающегося за невыполнение условий договора
из ВЮИ ФСИН России.
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IV. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г, № 706 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся
по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2, При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги)
либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

VII. Заключительные положения

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся
в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
7.4. Настоящий Договор составлен в ______ экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Внесение изменений и дополнений в настоящий
Договор может производиться только в письменной форме с подписанием уполномоченными
представителями Сторон.
7.5. Внесение изменений в Договор оформляется дополнительными соглашениями к Договору.

VIII, Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель
Федеральное казенное
образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский юридический
институт Федеральной службы
исполнения наказаний»
600020, г. Владимир,
ул. Большая Нижегородская, 67е,
тел.: 32-23-74, 53-48-49
УФК по Владимирской области
(ВЮИ ФСИН России,
л/с 04281175960)
ИНН 3329012372, КПП 332901001
р/с 40101810800000010002
в Отделении Владимир
БИК 041708001
ОКТМО 17701000
ОКВЭД 2 85.22, ОКПО 08817048

Заказчик

Обучающийся

(фамилия, имя. отчество (при наличии) /
наименование юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (ори наличии)

(дата рождения)

(место нахождения / адрес места жительства)

--~ :----------------------------------------(паспорт; серия, номер, когда и кем выдан)

(дата рождения)

(адрес места ж|ггсльства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
1
к
г
'

(должность)

Тф ЙО)

(банковские река,»,™ (при наличии), телефон)

(подпись)

(подпись)

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

(подпись)

Приложение № 2
к Положению об оказании
платных образовательных услуг
во ВЮИ ФСИН России
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору № _________________________
на оказание платных образовательных услуг по образовательным программам
высшего образования
г. Владимир

«____» ____________20__ г.

Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования «Владимирский
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» на основании лицензии
от 25 март 2016 г. серия 90Л01 № 0009059, регистрационный № 2026, выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
________________________________________________________________________________________________________ _________ _____________ э
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании___________________________________________________________________ ,
(дата номер генеральной доверенности, устав)

зарегистрированного в Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г. Владимира
11 января 2016 г. ОГРН 1033303400965,
и______________________________________________________________________________ _______ ______ _
(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании____________________________________________________________________ ,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
И ______________________________________________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
дополнительное соглашение к договору на оказание платных образовательных услуг по образовательным
программам высшего образования (далее - Соглашение) о нижеследующем:
1. Пункт 3.2 Договора изложить в следующей редакции:
В связи с оплатой стоимости обучения за счет средств материнского капитала оплата
в сумме______________________________________рублей з а _________________ учебный год должна быть
произведена в полном объеме д о ______________года.
В случае отчисления Обучающегося денежные средства внесенные за обучение возвращаются

(наименование и банковские реквизиты Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации)

в следующем порядке:
при отчислении обучающегося в течение семестра, расчет суммы, подлежащей возврату,
осуществляется
пропорционально
периоду
его
фактического
обучения
в данном семестре по дату, указанную им в заявлении об отчислении (при отсутствии заявления об отчисления
по дату издания приказа об отчислении). Если на момент подачи заявления об отчислении образовательная
услуга в текущем семестре оказана в полном объеме, плата за обучение не возвращается.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его заключения сторонами.
3.
Настоящее
дополнительное
соглашение
составлено
в
трех
экземплярах
(1 Исполнитель, 2 Заказчик, 3 Обучающийся), имеющих равную юридическую силу.

Заказчик

Обучающийся

(фамилия, имя, отчество (при наличии) /
наименование юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата рождения)

(дата рождения)

(место нахождения / адрес места жительства)

(адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(ФИО)

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

(подпись)

(подпись)

Исполнитель

Федеральное казенное
образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский юридический
институт Федеральной службы
исполнения наказаний»
600020, г. Владимир,
ул. Большая Нижегородская, 67е,
тел.: 32-23-74, 53-4В-49
УФК по Владимирской области
(ВЮИ ФСИН России,
л/с 04281175960)
ИНН 3329012372, КПП 332901001
р/с 40101810800000010002
в Отделении Владимир
БИК 041708001
ОКТМО 17701000
ОКВЭД2 85.22, ОЬСПО 08817048

(должность)

(подпись)

