
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» 
(ФКОУ ВО КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН РОССИИ)

Об утверждении Правил об оказании платных образовательных услуг 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

и о признании утратившим силу приказа 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России от 12.07.2018 № 303 «Об 
утверждении Положения об оказании нлатных образовательных услуг 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России и о признании 
утратившим силу приказа ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН

России от 05.05.2017 № 187»

В соответствии с федеральным законом Российской Федерации 

от 29 .12 .2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом федерального казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 

наказаний», утвержденным приказом ФСИН России от 15.12.2015 № 1196, 

протоколом заседания Ученого совета ФКОУ ВО Кузбасский институт 

ФСИН России от 28.01.2021 № 9 и в  целях приведения нормативно

правовой документации ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

в соответствии с действующим законодательством, п р и к а з  ы в а ю:

П Р И К А З

Новокузнецк

2021 г.

1. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России (приложение).
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2. Признать утратившим силу приложение к приказу ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИП России от 12.07.2018 № 303 «Об утверждении 

Положения об оказании платных образовательных услуг ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИП России и о признании утратившим силу 

приказа ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИП России от 05.05.2017 

№ 187».

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника института по учебной работе, полковника внутренней службы 

Ивашко II.1I.

Начальник института 
полковник внутренней службы Л.Г. Чириков

йен. Чумина Ю.А. 
т. (3843) 77-64-97 (1995)



Приложение 
к приказу ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИП России 
от 2021 г. №

Правила об оказании платных образовательных услуг 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России

I. Общие положения

1. Настоящие Правила об оказании платных образовательных услуг 
(далее - Правила) определяют порядок оказания платных образовательных 
услуг, реализуемых федеральным казенным образовательным учреждением 
высшего образования «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» (далее - Институт, исполнитель).

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 № 273— ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 
№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
другими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения 
в сфере оказания платных образовательных услуг, а также Уставом Института.

3. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
3.1. «Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги 
для себя или иных лиц на основании договора с Институтом;

3.2. «Исполнитель» - Институт, осуществляющий образовательную 
деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги 
обучающемуся;

3.3. «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие 
платных образовательных услуг 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);

3.4. «Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу;

3.5 «Платные образовательные услуги» - осуществление
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образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических 
и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных 
услуг в сфере высшего образования (далее -  договор об образовании, 
договор);

3.6 «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.

4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

5. Платные образовательные услуги предоставляются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 
Института и лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности. Институт оказывает платные образовательные услуги в виде 
обучения по основным образовательным программам высшего образования 
бакалавриата и магистратуры. Перечень платных образовательных услуг, 
предоставляемых Институтом, может изменяться решением Ученого Совета 
Института в зависимости от наличия лицензии, дающей право 
на осуществление образовательной деятельности.

6. Институт вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 
установленным государственным заданием либо соглашением 
о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях.

7. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается приказом 
по Институту на основании решения Ученого совета Института и отражается 
в договоре, заключаемым с заказчиком. Приказ об установлении размера 
стоимости обучения доводится до сведения заказчиков и обучающихся путем 
размещения на официальном сайте Института, а также на информационном 
стенде.

8. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
договор об образовании, который заключается до начала их оказания.

9. Все виды платных образовательных услуг представляются только 
после их оплаты в порядке и размерах, предусмотренных договором, 
заключенным Институтом с физическими и (или) юридическими лицами.

10. Отказ заказчика от предлагаемых ему Институтом дополнительных 
платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном 
сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий 
уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг по ранее 
заключенному договору.

11. Институт обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание 
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии
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с образовательными программами (частью образовательной программы) 
и условиями договора.

12. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 
но договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются данными Правилами и доводятся до сведения заказчика 
и обучающегося.

13. 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.

II. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров

14. Институт 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.

15. Институт обязан довести до заказчика информацию, содержащую 
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке 
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации».

16. Информация, предусмотренная п. п. 14 и 15 настоящих Правил, 
предоставляется Институтом в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности. Факт ознакомления заказчика и (или) 
обучающегося с ней и фиксируется в договоре.

17. Договор об образовании заключается в простой письменной форме и 
содержит следующие сведения:

а) полное наименование Института;
б) место нахождения Института;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон (при наличии) заказчика и (или) законного представителя 
обучающегося;

г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного 
представителя обучающегося;

д) фамилию, имя, отчество представителя Института и заказчика, 
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
Института и заказчика;
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с) фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указываются в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 
по договору);

ж) права, обязанности и ответственность Института, заказчика 
и обучающегося;

з) полную стоимость образовательных услуг но договору, 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 
(части образовательной программы определенных уровня, вида и (или) 
направленности);

л) форму обучения;
м) сроки освоения образовательной программы или части 

образовательной программы по договору (продолжительность обучения 
по договору);

н) вид документа, 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'.
18. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня 
и направленности и подавших заявление о приеме иа обучение (далее - 
поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления 
им гарантий но сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления 
им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

19. Образец договора об образовании должен быть размещен 
на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

20. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 
информации, размещенной на официальном сайте Института 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 
заключения /договора.

III. Порядок и сроки оплаты 
образовательных услуг но договору об образовании.

21. Порядок и сроки оплаты образовательных услуг определяются 
настоящими Правилами и договором об образовании, заключаемым между



5

Институтом и заказчиком.
22. Сроки оплаты платных образовательных услуг:
22.1. Оплата образовательных услуг при зачислении осуществляется 

в течение 5 (пяти) рабочих дней после объявления приказа о зачислении.
22.2. Дальнейшая оплата образовательных услуг но договору 

об образовании производится посеместрово дважды в год равными частями: 
не позднее 20 сентября за первый семестр текущего учебного года 
и не позднее 20 января -  за второй семестр текущего учебного года.

23. Невнесение или неполное внесение без уважительных причин платы 
за обучение в сроки указанные в п. 22 влечет начисление пени в размере 1/300 
действующей па момент уплаты пени ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации за каждый день просрочки по день фактической 
оплаты.

24. На основании личного заявления заказчика, решением начальника 
Института, сроки и условия внесения оплаты могут быть изменены о чем 
заключается дополнительное соглашение.

25. В исключительных случаях начальник Института вправе 
предоставить рассрочку оплаты образовательных услуг на основании 
письменного заявления обучающегося с обоснованием причин рассрочки 
и сроков оплаты соответствующих частей стоимости обучения.

26. В случае невнесения или неполного внесения платы за обучение без 
уважительных причин, а равно в случаях несвоевременного поступления 
денежных средств в счет оплаты за обучение в срок, установленный в п. 22 
Правил, сотрудники юридической службы Института при содействии 
работников юридического факультета подготавливают и направляют 
заказчику претензию об имеющейся финансовой задолженности, в которой 
указываются сроки погашения задолженности по оплате за обучение, а также 
предупреждение о возможном отчислении обучающегося.

27. Претензия направляется заказчику письмом но адресу, указанному 
в договоре не позднее 10 суток с момента возникновения просрочки оплаты по 
договору. В случае внесения платы за обучение в сроки, указанные 
в претензии, заказчик информирует об этом Институт в устной 
или письменной форме с предоставлением копии платежного документа.

28. Задолженность по оплате за обучение должна быть погашена в срок, 
не превышающий 30 суток со дня направления Институтом претензии 
заказчику.

29. Обучающийся, имеющий задолженность по оплате обучения, 
не допускается к дальнейшему обучению, сдаче зачетов, экзаменов, 
прохождению государственной итоговой аттестации вплоть до оплаты полной 
стоимости обучения в данном семестре.

30. В случае неоплаты образовательных услуг в сроки указанные 
в претензии, обучающийся подлежит отчислению.

31. При отчислении обучающегося по собственному желанию 
в течение семестра, расчет суммы, подлежащей возврату, осуществляется
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пропорционально периоду его фактического обучения в данном семестре по 
дату, указанную им в заявлении об отчислении. Если на момент подачи 
заявления об отчислении образовательная услуга в текущем семестре оказана 
в полном объеме, плата за обучение не возвращается.

32. Период академического отпуска заказчиком не оплачивается. Оплата 
обучения производится им по выходу из академического отпуска 
в соответствующем семестре. 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 учетом возможного увеличения стоимости 
обучения.

IV. Ответственность исполнителя и заказчика

33. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

34. 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.

35. 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 оказанных платных образовательных 
услуг или иные существенные отступления от условий договора.

36. Бели 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
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расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.

37. 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.
38. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут 
в одностороннем порядке в следующих случаях:

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

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
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 но оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.

V. Контроль за организацией и предоставлением 
платных образовательных услуг

39. Общий контроль за организацией и предоставлением платных 
образовательных услуг возлагается на начальника Института.

40. Контроль за методическим обеспечением, порядком оказания 
и качеством платных образовательных услуг осуществляется заместителем 
начальника Института по учебной работе.

41. Контроль за финансовой дисциплиной возлагается на начальника 
финансово-экономического отдела Института.

Положение рассмотрено и одобрено 
на заседании Ученого совета института 
Протокол № 9 от «28» января 2021 г.
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