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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЛАДИМИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» 
(ВЮИ ФСИН РОССИИ)

«ВЛАДИМИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРИКАЗ

Владимир

Об утверждении Положения
об оказании платных образовательных услуг во ВЮИ ФСИН России 

и признании утратившими силу приказов ВЮИ ФСИН России 
от 02.04.2021 № 212 и от 28.09.2021 № 529

высшего

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом федерального казенного 

образовательного учреждения высшего образования «Владимирский 

юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» 

утвержденным приказом ФСИН России от 15 декабря 2015 г. № 1194, а также 

на основании решения ученого совета ВЮИ ФСИН России (протокол 

от 30 июня 2022 г. № 11) приказываю:

исполнения

1. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг 

во ВЮИ ФСИН России (приложение).

2. Признать утратившим силу приказы ВЮИ ФСИН России 

от 02.04.2021 № 212 «Об утверждении Положения об оказании платных
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образовательных услуг во ВЮИ ФСИН России и признании утратившими 

силу приказов ВЮИ ФСИН России от 16.09.2019 № 425 и от 05.04.2016 

№ 176» и от 28.09.2021 № 529 «О внесении изменения в приказ 

ВЮИ ФСИН России от 02.04.2021 № 212 «Об утверждении Положения 

об оказании платных образовательных услуг во ВЮИ ФСИН России 

и признании утратившими силу приказов ВЮИ ФСИН России от 16.09.2019 

№ 425 и от 05.04.2016 № 176».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника института по учебной работе полковника внутренней службы 

Ткаченко Е.С.

Начальник
полковник внутренней службы В.А. Понкратов

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



1.

приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ВЮИ ФСИН России

Положение 
об оказании платных образовательных услуг 

во ВЮИ ФСИН России

I. Общие положения

ВЮИ ФСИН 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, среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования и иную приносящую доход деятельность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Платные образовательные услуги во ВЮИ ФСИН России 

оказываются факультетом права и управления (далее - ФПиУ).

Правовое регулирование оказания платных образовательных 

иной приносящей доход деятельности 

регламентируется Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

среднего профессионального образования». 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления

сфере высшего,

2.

3.

иуслуг и осуществление

ВЮИ ФСИН Россииво

от

и

программам

464

доход

приказом
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образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата.

образования

Российской

программам

от №

программам 

магистратуры», нормативными правовыми актами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства науки и высшего 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства юстиции Российской Федерации, 

ФСИН России, Уставом ВЮИ ФСИН России, настоящим Положением 

и иными локальными нормативными актами ВЮИ ФСИН России.

4. Понятия, используемые в настоящем положении:

«заказчик» - физическое лицо и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора;

организация, осуществляющая образовательную 

платные образовательные

нормативными

«исполнитель»

и предоставляющая

специалитета,

актами

правовыми актами

деятельность

обучающемуся;

«недостаток платных образовательных услуг» - 

образовательных услуг обязательным 

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

платных услуг

услуги

несоответствие

требованиям,

в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы);
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«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;

«образовательные отношения» - отношения по реализации права 

граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательных программ;

«академический отпуск» - отпуск, предоставляемый обучающемуся 

освоения образовательной 

осуществляющей образовательную деятельность, 

по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам на период 

времени, не превышающий двух лет;

возобновление образовательных отношений, 

оформленное приказом после заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг по образовательным 

или среднего профессионального образования;

- прекращение образовательных отношений между 

осуществляющей образовательную

в

в

связи с невозможностью

организации, образовательную

«восстановление»

«отчисление»

и

программы

программам высщего

обучающимся и организацией, 

деятельность, оформленное приказом;

«период предоставления образовательной услуги (период обучения)» - 

промежуток времени с момента издания приказа о зачислении обучающегося 

в образовательную организацию до издания приказа об окончании обучения 

или отчислении обучающегося из образовательной организации;
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К платным образовательным услугам, в том числе платным 

дополнительным образовательным услугам, предоставляемым исполнителем.

5.

относятся;

обучение по программам высшего образования;

обучение по программам среднего профессионального образования;

обучение по дополнительным профессиональным программам 

(повышение квалификации, специальная подготовка и др.).

6. Отказ предлагаемых ему 

дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее 

заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения 

объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных

заказчика от исполнителем

услуг по ранее заключенному договору.

Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся 

оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии 

с образовательными программами (частью образовательной программы)

7.

и условиями договора.

Стоимость платных образовательных

приказом ВЮИ ФСИН России на основании решения Ученого совета

ВЮИ ФСИН России:

8. услуг утверждается

при реализации основных образовательных программ высшего 

и среднего профессионального образования - устанавливается годовая 

стоимость всего периода обучения одного обучающегося;

при реализации дополнительных профессиональных программ - 

устанавливается стоимость всего периода обучения одного обучающегося.

Приказ об установлении размера стоимости обучения доводится 

до сведения обучающихся путем размещения на официальном сайте 

ВЮИ ФСИН России.

9.

10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
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характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период по решению Ученого совета ВЮИ ФСИН России.

II. Информация о платных образовательных услугах

Оказание платных образовательных услуг осуществляется 

основании договора на оказание платных образовательных услуг 

по образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образования, а также по государственным контрактам 

установленном действующим законодательством.

Исполнитель обязан до заключения договора и в период 

его действия представлять заказчику достоверную информацию о себе 

и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора.

Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 07.021992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Информация, предусмотренная пунктами 12 и 13 настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности.

15. Договоры на оказание платных образовательных услуг 

по образовательным программам высшего, среднего профессионального 

и дополнительного профессионального образования заключаются в простой 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными 

ВЮИ ФСИН России и содержат следующие сведения:

а) полное наименование исполнителя - юридического лица;

б) место нахождения исполнителя;

11.

на

12.

13.

14.

а также в порядке,

предоставляется исполнителем в

на оказание

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

и (или) законного представителя обучающегося;

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося;

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 

телефон (указываются в случае

образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 

по договору, при наличии);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика 

и обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок

жительства, в оказания платных

их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата 

регистрации лицензии), если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации;

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

(часть образовательной 

и (или) направленности);

л) форма обучения;

м) сроки освоения образовательной 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения 

по договору и его период с указанием дат начала и окончания);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы 

(части образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;

о на

программы определенных уровня, вида

программы или части
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п) другие необходимые сведения, 

оказываемых платных образовательных услуг.

Форма договора утверждается распоряжением ВЮИ ФСИН России.

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте ВЮИ ФСИН России в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня 

и направленности и подавших заявление о приеме на обучение 

(далее-поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления 

им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие 

права поступающих и обучающихся 

предоставления им гарантий.

связанные со спецификой

и подавших заявление о

поступающих и или снижающие уровень

включены в договор, такие условия

не подлежат применению.

16. Соответствующим решением Ученого совета

ВЮИ ФСИН России перечень платных образовательных услуг может 

изменяться в зависимости от наличия во ВЮИ ФСИН России лицензии 

на право осуществления той или иной образовательной деятельности.

Ш. Основания и порядок оформления возникновения 
и прекращения образовательных отношений

17. Образовательными отношениями между ВЮИ ФСИН России 

лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) являются:

прием (зачисление) на обучение;

восстановление в число обучающихся;

переводом из другой образовательной 

организации для продолжения образования, в том числе сопровождающееся 

переходом с одной основной образовательной программы по направлению

и зачисляемым

зачисление в связи

на

с
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подготовки или специальности на другую, по всем формам обучения, а также 

с их сменой;

предоставление академического отпуска;

восстановление в число обучающихся по выходу из академического

отпуска;

отчисление из организации, осуществляющей образовательную

деятельность.

Возникновение образовательных отнощений оформляется 

приказом ВЮИ ФСИН России после заключения договора на оказание 

платных образовательных услуг по соответствующим образовательным

18.

программам.

19. Прием (зачисление) граждан

на основании договоров об оказании платных образовательных услуг 

для обучения по образовательным программам высшего и среднего 

профессионального образования по специальностям и направлениям 

подготовки осуществляется приемной комиссией на основании требований 

законодательства Российской Федерации и в соответствии с правилами 

приема во ВЮИ ФСИН России.

Прием (зачисление) во ВЮИ ФСИН России проводится по личному 

заявлению граждан, после прохождения вступительных испытаний.

Правом обучения по направлениям подготовки во ВЮИ ФСИН России 

по сокращенной программе на договорной основе пользуются лица, 

имеющие иное (отличное от направлений

во ВЮИ ФСИН России) высшее образование или среднее профессиональное 

образование, соответствующее избранному направлению подготовки.

20. Образовательные отношения могут быть приостановлены 

предоставления обучающемуся

действующим

иное от

в случае

основаниям, 

Российской Федерации.

по установленным

во ВЮИ ФСИН России

подготовки

академического отпуска

законодательством
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Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

ВЮИ ФСИН России на основании личного заявления обучающегося.

При приостановлении образовательных отношений между 

ВЮИ ФСИН России и обучающимся (заказчиком), обучающийся 

допускается к образовательному процессу и освобождается 

от обязанностей, связанных с освоением им образовательной программы. 

Кроме того, приостанавливается его доступ к электронной информационной 

образовательной среде ВЮИ ФСИН России.

Выход обучающегося из академического отпуска оформляется 

приказом ВЮИ ФСИН России 

обучающегося с заключением дополнительного соглашения к договору 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

и локальными нормативными актами ВЮИ ФСИН России.

21. Оформление образовательных

приостановлении отношений

не к и

на основании личного заявления

отношений, возникающих

при зачислении лица во ВЮИ ФСИН России в связи с переводом из других 

образовательных организаций, в связи с восстановлением лица в число 

обучающихся, осуществляется в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными

актами ВЮИ ФСИН России.

22. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий обучения и содержания, получаемого обучающимся образования 

по основной или дополнительной образовательной программе:

при переходе обучающегося с одной образовательной программы 

высшего образования;

при изменении формы обучения;

при изменении основы обучения;

при переходе обучающегося на индивидуальный учебный план, 

в том числе на ускоренное обучение.

Переход обучающегося с одной образовательной программы высшего 

или среднего профессионального образования на другую, изменение формы
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обучения, изменение основы обучения, переход обучающегося на обучение 

по индивидуальному учебному плану, а также на ускоренное обучение 

оформляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами ВЮИ ФСИН России.

Изменение образовательных отношений вступает в силу в день, 

следующий после издания приказа ВЮИ ФСИН России,после издания приказа ВЮИ если

им не установлено иное.

23. Образовательные отношения между ВЮИ ФСИН России 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося прекращаются:

в связи с получением образования (завершением обучения);

в связи с отчислением из ВЮИ ФСИН России по инициативе

(законных

и обучающимся и

обучающегося или родителей 

несовершеннолетнего обучающегося;

в связи с отчислением по инициативе ВЮИ ФСИН России;

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося 

(законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и ВЮИ ФСИН России (в том числе в случае ликвидации 

образовательной организации).

Оформление прекращения образовательных отношений между 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося и ВЮИ ФСИН России осуществляется 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами ВЮИ ФСИН России.

Права и обязанности обучающихся, предусмотренные 

законодательством об образовании. Уставом ВЮИ ФСИН России, иными 

локальными нормативными актами ВЮИ ФСИН России, прекращаются 

следующий после издания приказа ВЮИ ФСИН России 

об отчислении обучающегося, если им не установлено иное.

или представителей)

по не зависящим от

или

в

родителей

день,

и

и

представителей)

обучающихся,
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Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновения 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

ВЮИ ФСИН России, кроме возмещения задолженностей по оплате обучения.

При прекращении образовательных 

обучающегося и (или) родителей 

обучающегося 

о расторжении договора на оказание платных образовательных услуг 

по образовательным программам высшего или среднего профессионального 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами ВЮИ ФСИН России.

и

и

несовершеннолетнего

24.

отношений

(законных 

оформляется

инициативе 

представителей)

по

соглашение

IV. Сроки и порядок оплаты предоставляемых платных 
образовательных услуг по программам высшего и среднего 

профессионального образования

Заказчик производит оплату предоставляемых образовательных 

услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя. 

Услуги банка по приему платежа оплачиваются заказчиком.

Сроки оплаты образовательных услуг: 

образовательных услуг при 

во ВЮИ ФСИН России может быть осуществлена с момента заключения 

договора, но не позднее 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.

б) далее оплата образовательных услуг по программам высшего 

и среднего профессионального образования 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.

25.

а) оплата услуг зачислении
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26.

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 01 сентября за первое полугодие 

и с 01 января за второе полугодие по день фактической оплаты.

В случае не поступления платы за обучение в сроки, указанные

в п. 25 настоящего положения, исполнитель имеет право прекратить оказание 

образовательных услуг, расторгнуть договор в одностороннем порядке 

и отчислить обучающегося из ВЮИ ФСИН России.

а) специалисты по учебно-методической работе отделений очного 

или заочного обучения ФПиУ подготавливают и направляют обучающемуся 

(заказчику) претензию об имеющейся финансовой задолженности 

и возможном отчислении из ВЮИ ФСИН России в случае неисполнения 

договорного обязательства по договору. Претензия направляется заказным 

имеющейся

письмом с уведомлением по адресу, указанному в договоре.

б) претензия должна быть направлена обучающемуся (заказчику) 

в срок не позднее чем через 1 месяц со дня просрочки платежа 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.

в) в случае не поступления денежных средств на расчетный счет 

ВЮИ ФСИН России в срок, указанный в претензии, деканом ФПиУ на имя 

начальника ВЮИ ФСИН России подается мотивированная докладная записка 

об отчислении обучающегося, имеющего финансовую задолженность.

В исключительных случаях начальник ВЮИ ФСИН России

вправе предоставить отсрочку или рассрочку оплаты образовательных услуг 

обучающегося (заказчика) 

с обоснованием причины отсрочки или рассрочки с визой ведущего курс 

специалиста по учебно-методической работе и декана ФПиУ.

28. Обучающийся, имеющий задолженность 

образовательных услуг, не допускается к сдаче зачетов, семестровых

27.

на основании письменного заявления

имеющий по оплате
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экзаменов, государственных экзаменов, защите выпускной
квалификационной работы, а также к обучению в следующем семестре.

экзаменов, защите

исключение составляет письменное разрешение начальника

ВЮИ ФСИН России.

29. При переводе на обучение по ускоренной программе 

обучающихся, способности и (или) уровень 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.

При восстановлении (отчислении), изменении формы обучения, 

уходе (выходе) в академический отпуск обучающихся основным критерием 

определения размера задолженности является дата начала лабораторно

экзаменационной сессии:

а) до начала лабораторно-экзаменационной сессии задолженность 

фактического

30.

начисляется пропорционально периоду

по

обучения

31.

в текущем семестре;

б) во время и после окончания лабораторно-экзаменационной сессии 

(услуга оказана полностью) задолженность начисляется в полном объеме 

за весь текущий семестр.

При восстановлении (отчислении), изменении формы обучения, 

выходе (уходе) из академического отпуска обучающихся до начала 

лабораторно-экзаменационной сессии основным критерием определения 

размера задолженности является дата написания заявления обучающимся 

(ведущим курс специалистом по учебно-методической работе):

а) до 15 числа текущего месяца начисление платы за текущий месяц 

не производится;

б) после 15 числа текущего месяца начисление платы за текущий месяц

32.

производится полностью.

При отчислении за финансовую, академическую задолженности, 

по собственному желанию;
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подлежащие оплате,

а) обучающегося по очной, очно-заочной формам обучения денежные 

средства за оказанные образовательные услуги, 

рассчитываются пропорционально периоду его фактического обучения 

в текущем семестре с даты начала семестра по дату рассмотрения с учетом 

положений пункта 31;

б) обучающегося по заочной форме обучения:

до начала лабораторно- экзаменационной сессии - денежные средства 

в полном согласно стоимости платных

за оказанные услуги, подлежащие оплате, рассчитываются пропорционально 

периоду его фактического обучения в текущем семестре с даты начала 

семестра по дату рассмотрения с учетом положений пункта 31;

во время или после окончания лабораторно-экзаменационной сессии 

(образовательная услуга оказана полностью) - оплата за оказанные услуги 

производится в полном объеме, 

образовательных услуг за семестр.

33. Академический отпуск:

а) при уходе в академический отпуск обучающегося очной, очно

заочной форм обучения начисления за платные образовательные услуги 

производятся пропорционально периоду его фактического обучения 

в текущем семестре по дату, указанную в заявлении о предоставлении 

академического отпуска с учетом положений пункта 31.

б) 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 рассмотрения 

с учетом положений пункта 31;

во время или после окончания лабораторно-экзаменационной сессии 

начисления производятся за весь семестр - образовательная услуга оказана 

услуги пропорционально

полностью.
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Период академического отпуска обучающимся (заказчиком)

не оплачивается.

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.

Финансовая задолженность при уходе в академический отпуск

не допускается.

При выходе из академического отпуска обучающийся 

восстанавливается на курс (семестр), с которого было прервано обучение, 

с условием оплаты стоимости семестра обучения пропорционально периоду

из отпуска

нахождения в академическом отпуске с даты заявления о предоставлении

академического отпуска до даты окончания семестра по стоимости, 

соответствующей набору курса, на который происходит восстановление, 

а также оплаты разницы в учебных планах соответствующих курсов 

(при наличии).

При выходе из академического отпуска обучающегося по заочной 

форме обучения для определения задолженности основным критерием 

является дата ухода в академический отпуск:

а) при уходе до начала сессии оплата при выходе на соответствующий 

семестр и курс, с которого обучающемуся был предоставлен академический 

периода (аналогичного периода) уходапроизводитсяотпуск,

в академический отпуск;

б) при уходе после начала сессии оплата при выходе 

на соответствующий семестр и курс, с которого обучающемуся 

был предоставлен академический отпуск, производится полностью.

34. Возврат денежных средств:

При отчислении обучающегося по очной, очно-заочной формам 

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

уходе

с

после начала сессии оплата

и с
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(с даты заявления об отчислении до даты окончания семестра с учетом 

положений пункта 31). Возврат осуществляется по заявлению обучающегося 

(заказчика) с приложением копий документов, подтверждающих оплату 

обучения, копии договора, реквизитов для перечисления суммы возврата.

При отчислении обучающегося заочной формы обученияотчислении заочной

за илиакадемическую задолженность или по собственному 

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, с учетом 

положений пункта 31), по заявлению обучающегося (заказчика)

с приложением копий документов, подтверждающих оплату обучения, копии

желанию

по

в период сдачи лабораторно-

договора, реквизитов для перечисления суммы возврата.

При отчислении обучающегося 

экзаменационной сессии и после ее окончания внесенная за обучение плата 

в связи

не возвращается.

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.

При восстановлении, переводе из другой образовательной 

организации высшего образования во ВЮИ ФСИН России, переводе с одной 

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

переводе с юридического факультета на ФПиУ разница в зачтенных 

пройденного обучения

оплачивается обучающимся дополнительно.

При изменении формы обучения начисление стоимости обучения 

производится в соответствии с датой заявления обучающегося с учетом 

положений пункта 31.

35.

результатах образовательной программы
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36.

При переводе из другой образовательной организации высшего 

образования во ВЮИ ФСИН России начисление стоимости обучения 

за текущий семестр производится полностью.

При восстановлении во ВЮИ ФСИН России после отчисления

обучающийся оплачивает стоимость обучения в соответствии со стоимостью 

курса, на который он восстановлен с дополнительной оплатой разницы 

в зачтенных результатах пройденного обучения образовательной программы, 

исчисляемой в зачетных единицах (при наличии).

При восстановлении обучающегося для сдачи государственной 

итоговой аттестации оплата за обучение не производится.

37. По письменному заявлению обучающегося (заказчика) 

производится подтверждение оплаты обучения в виде справки.

заявлению

V. Сроки и порядок оплаты предоставляемых платных 
образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам

Предоставление платных образовательных 

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

по

38. платных услуг

ВЮИ ФСИН России.

39. Заказчик производит оплату 

образовательных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет исполнителя, указанный в договоре (государственном контракте).

Объем и содержание обучения определяются учебными 

учебными планами.

предоставляемых платных

40.

программами согласованными исполнителеми

и заказчиком.
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по

VI. Ответственность исполнителя и заказчика

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 

договору (государственному контракту) исполнитель и заказчик несут 

(государственным

41.

предусмотреннуюответственность, предусмотренную договором 

контрактом) и законодательством Российской Федерации.

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, 

в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), 

заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;

б) соразмерного уменьшения 

образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими

42.

в том числе оказания их не

стоимости оказанных платных

лицами.

43. 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,

обнаружен существенный недостаток оказания платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора,

44. Если

если им

исполнитель срокинарушил 

образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 

образовательной услуги) либо если во время 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены 

в срок, заказчик вправе по своему выбору:

оказания платных

во оказания платных
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услугк оказанию

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных 

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 уменьшение стоимости платных образовательных услуг;

г) расторгнуть договор.

45. 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.

46. 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 образовательной программе 

высшего, среднего профессионального или дополнительного 

профессионального образования обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность 

обучающегося его

среднего

незаконное

или

организацию, повлекшего по вине

зачисление эту образовательнуюв

организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.


