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I. Общие положения 1

1 . Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 
образовательных услуг в Автономной некоммерческой профессиональной 
образовательной организации «Томский экономико-юридический институт».
2 . Положение разработано на основании:

Федерального закона от 29.12.2012- № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 
706;

Устава АНПОО «ТЭЮИ» утвержденного решением Правления №4 от «28» 
апреля 2016 года.
и науки Российской Федерации (далее - Устав АНПОО «ТЭЮИ»;
Положение о АНПОО «ТЭЮИ» , утвержденное директором АНПОО «ТЭЮИ» 
(далее - Положение о АНПОО «ТЭЮИ»)
3 . В настоящем Положении используются следующие понятия:
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 
лиц на основании договора;
«исполнитель» - АНПОО «ТЭЮИ», оказывающий платные образовательные услуги 
по договору;
недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 'ваконом 
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), иди 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 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.
4 . Платные образовательные услуги оказываются в пределах, установленных
лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным 
образовательным программам высшего профессионального образования, но 
программам профессиональной переподготовки, дополнительным
профессиональным образовательным программам.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных ассигнований 
федеральною бюджета.



5 . Платные образовательные услуги оказываются в объеме в соответствии 
с образовательными программами (частью образовательной программы) и 
условиями договора.
6 . Размер оплаты за обучение по основным образовательным программам 
устанавливается решением Правления АНГ100 «ТЭЮИ» на учебный год. Размер 
оплаты за обучение по дополнительным образовательным программам, программам 
профессиональной переподготовки АНПОО «ТЭЮИ» определяется калькуляцией 
затрат на их реализацию и утверждается приказом директора АНПОО ТЭЮИ.
7 . Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения договора не производится, за исключением увеличения стоимости 
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

11. Информация о платных образовательных услугах,
11 орядок заключения договоров

8 . Платные образовательные услуги оказываются на основании договора. 
Договор заключается в простой письменной форме между:
АНПОО «ТЭЮИ» и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего лица);
АНПОО «ТЭЮИ» и лицом, зачисляемым на обучение и физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисленного на 
обучение.
1 2 . Договор содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя - юридического лица;
б) место нахождения 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;
с) 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.
При заключении договора исполнитель в обязательном порядке знакомит

заказчика и обучающегося с Уставом АНПОО «ТЭЮИ», Положением о АНПОО 
«ТЭЮИ», Лицензией, содержанием образовательной программы (части 
образовательной программы), Правилами внутреннего трудового распорядка.
14. Допускается перезаключение договора в следующих случаях,
а) при изменении образовательной программы (части образовательной 
программы);
б) при изменении формы обучения;
в) при изменении заказчика;
г) при изменении данных потребителя и/ или заказчика.
15. При освоении обучающимся основных образовательных программ
оплата производится до начала очередного семестра, в размере 1 о О % 
установленной стоимости обучения в семестре путем перечисления Заказчиком 
денежных средств на счет Исполнителя или иными способами, 
предусмотренными законодательством.
Порядок оплаты при освоении обучающимся части образовательной 
программы определяется условиями договора.

111. Ответственность исполнителя и заказчика

17 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.
1 8 , По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае.
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;
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в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, 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.

IV. Договор об оказании платных образовательных услуг

19. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности 
оказать запрашиваемую потребителем образовательную услугу.
20. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 
другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 
законом или иными нормативными правовыми актами.
21. Форма договора утверждается приказом директора АНПОО «ТЭЮИ».
22. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой - у потребителя. Если заказчик и потребитель являются 
разными лицами, то договор составляется в грех экземплярах.
23. Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных 
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 
образовательной организации в сети "Интернет” на дату заключения договора.
24. 11рсдмет договора - предоставление образовательных услуг по основной 
образовательной программе высшего профессионального образования в 
соответствии с государственными образовательными стандартами (ГОС, ФГОС) 
соответствующей ступени (уровня) в очной, очно-заочной форме.
25. Ответственность за достоверность и полноту информации об 
Исполнителе, указанной в договоре, несет главный менеджер учебного отдела.
26. Договор вступает в действие со дня зачисления обучающегося в число 
студентов АНПОО «ТЭЮИ».
27.Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в 
сроки, указанные в договоре, при оплате образовательных услуг выдается 
документ, подтверждающий оплату.
28. Стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется 
па основе расчета экономически обоснованных затрат,
необходимых для оказания соответствующих платных услуг, с учетом требований к 
качеству оказания платных услуг и конъюнктуры рынка.
29. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
30. Причинами расторжения договора могут являться:
а) успешное завершение подготовки обучающегося;
б) перевод обучающегося в другое образовательное учреждение;
в) собственное желание обучающегося;
г) академическая неуспеваемость обучающегося;
д) несвоевременная или неполная оплата обучения заказчиком;
е) ухудшение состояния здоровья обучающегося, не позволяющее 
продолжать обучение;
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* ж) нарушение обучающимся обязанностей, предусмотренных Уставом
АНПОО «ТЭЮИ», Положения о АНПОО «ТЭЮИ», Правил внутреннего трудового
распорядка.
31. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 
исполнителю фактически понесенных им расходов. Обучающийся вправе 
расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия заказчика при 
условии оплаты заказчиком исполнителю фактически понесенных им расходов.
32. Договор прекращает свое действие от даты издания приказа об 
отчислении обучающегося.
33. В целях возврата оплаченных денежных средств (за вычетом фактически 
понесенных расходов) заказчик предос1 авляе1 исполнителю письменное заявление 
с указанием способа возврата денежных средств, реквизитов и предъявляет 
оригиналы документов, подтверждающих оплату.

V. Заключительные положения

34. Настоящее Положение утверждается решением Ученого совета АНПОО 
«ТЭЮИ» и вступает в силу со дня введения ею в действие приказом директора 
АНПОО «ТЭЮИ».
35. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 
утверждаются решением Педагогического совета АНПОО «ТЭЮИ» и вводя 1 ся в 
действия приказом директора АНПОО «ТЭЮИ».
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