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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оказания платных образовательных услуг в
Дальневосточном филиале Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации»
(ДВФ ВАВТ)
1.
Общие положения
1.1. ДВФ ВАВТ (как исполнитель) оказывает платные образовательные
услуги заказчику (физическому или юридическому лицу) в соответствии с
настоящим Положением, поскольку:
- имеет государственную лицензию на соответствующий вид
образовательной деятельности;
- данный вид деятельности предусмотрен Положением о ДВФ ВАВТ;
- ДВФ ВАВТ разработал и утвердил Положение о порядке оказания
платных образовательных услуг в ДВФ ВАВТ.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных
образовательных услуг в Дальневосточном филиале
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства
экономического развития Российской Федерации» (далее ДВФ ВАВТ) и
распространяется на студентов и слушателей, обучающихся в ДВФ ВАВТ по
программам высшего и дополнительного образования.
1.3. ДВФ ВАВТ оказывает платные образовательные услуги в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 27Э-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от
07.02.1992г. № 2300-1, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Уставом ФГБОУ ВО «ВАВТ Минэкономразвития
России», Положением о ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России»,

настоящим Положением и иными локальными актами ФГБОУ ВО «ВАВТ
Минэкономразвития России» и ДВФ ВАВТ.
1.4. ДВФ ВАВТ как исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с
образовательными программами (частью образовательной программы и
условиями договора).
1.5. Платные образовательные услуги могут оказываться только с согласия их
получателя.
1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
ДВФ ВАВТ образовательных услуг.
1.7. ДВФ ВАВТ предоставляет платные образовательные услуги в целях
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения и
организаций.
1.8. Под платными образовательными услугами понимается осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и
(или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при
приеме на обучение (Договор об образовании на обучение по образовательной
программе высшего образования) (далее Договор).
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1.9. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации.
1.10. Обучение граждан по образовательным программам высшего
образования и дополнительным образовательным программам на платной
основе осуществляется сверх установленных заданий (контрольных цифр) для
обучения граждан за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.11. Заказчиком образовательных услуг является физическое лицо и/или
юридическое лицо, имеющее (-ие) намерение заказать, либо заказывающее (ие) платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
Договора.

1.12. В отношении с физическими и юридическими лицами ДВФ ВАВТ
выступает
в
качестве
«Исполнителя»,
оказывающего
платные
образовательные услуги по реализации основных и дополнительных
образовательных программ и/или части образовательной программы.
1.13. К платным образовательным услугам при обучении граждан за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета не относятся следующие
виды деятельности ДВФ ВАВТ:
- все учебные занятия, предусмотренные учебными планами данного
направления подготовки;
- все виды проверки знаний: зачеты; экзамены; текущая аттестация, включая
тестирование; контрольные работы, коллоквиумы; защита курсовых работ,
защита выпускных квалификационных работ;
- все виды ликвидации задолженностей - пересдача зачетов, экзаменов;
повторная защита курсовых работ;
- отработка пропущенных в дни расписания учебных занятий, включая лекции,
лабораторные работы, практические и семинарские занятия;
- вступительные испытания и дополнительные испытания (экзамены), перевод
с одной образовательной программы на другую и с одной формы обучения на
другую.
1.14. К платным образовательным услугам по основным профессиональным
образовательным программам, предоставляемым ДВФ ВАВТ, относится
обучение граждан по следующим образовательным программам высшего
образования:
- бакалавриата;
Магистратуры.
На местах сверх утвержденных контрольных цифр приема на бюджетной
основе, по основным образовательным программам, разработанным в
соответствии
с
требованиями
Федеральных
государственных
образовательных стандартов высшего образования, в том числе в
сокращенные сроки;
- обучение студентов по специализированным образовательным программам
(преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, разработанных ДВФ

ВАВТ и направленных на всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей граждан и повышение образовательного уровня обучающихся);
- оказание дополнительных образовательных услуг следующих видов:
* обучение слушателей по основным образовательным программам
одновременно обучающихся в другом вузе на бюджетной основе;
* обучение студентов, получающих второе высшее образование;
* иные виды образовательных услуг.
1.15. К платным образовательным услугам по дополнительным
образовательным программам, предоставляемым ДВФ ВАВТ, относится
подготовка обучающихся:
по дополнительным профессиональным программам — повышение
квалификации и профессиональная переподготовка, включая стажировку;
по дополнительным общеобразовательным программам: дополнительные
общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные
программы, в т.ч. подготовка к поступлению в вуз, и иные дополнительные
образовательные программы, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и Положению о ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития
России».
1.16. Прием студентов для обучения на платной (договорной) основе
осуществляется на все направления подготовки и формы обучения (очная,
очно-заочная (вечерняя), заочная).
1.17. Требования к содержанию образовательных программ (части
образовательных программ), курсов определяются образовательной
программой, утвержденной директором ДВФ ВАВТ в соответствии с
Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС
ВО) и с учетом соответствующих примерных основных образовательных
программ.
1.18. Условия оказания платных образовательных услуг и основные
характеристики образования, в т.ч. вид, уровень и/или направленность
образовательной программы (части образовательной программы), форма и
срок освоения образовательной программы указываются в Договоре.
1.19. Обучающиеся по Договорам имеют равные права с обучающимися за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за исключением права

обучающихся на бюджетной основе по образовательным программам
высшего образования на выплату стипендии.
1.20. Обучающиеся по Договорам обязаны выполнять в установленный срок
учебный план, соблюдать Устав «ВАВТ Минэкономразвития России»,
Положение о филиале, Правила внутреннего распорядка ДВФ ВАВТ, приказы
ректора ВАВТ, директора филиала и иные локальные акты ДВФ ВАВТ, а
также условия договора.
2. Порядок оказания платных образовательных услуг
2.1. Для оказания платных образовательных услуг ДВФ ВАВТ:
- создает условия оказания платных образовательных услуг в соответствии с
действующими санитарными правилами и нормами;
- обеспечивает кадровый состав для оказания платных образовательных услуг.
Для оказания платных образовательных услуг могут привлекаться как
штатные сотрудники ДВФ ВАВТ, так и специалисты со стороны.
2.2. В случае, если ДВФ ВАВТ предоставляет возможность оказания платных
образовательных услуг сторонними организациями и физическими лицами, он
заключает с ними договор аренды и проверяет наличие:
1) у индивидуальных предпринимателей;
- свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя;
2) у юридических лиц:
- свидетельства о регистрации;
- лицензии на оказываемый вид деятельности.
2.3. ДВФ ВАВТ составляет смету расходов на платные образовательные
услуги.
2.4. ДВФ ВАВТ издает приказы руководителя об организации конкретных
платных образовательных услуг, в которых:
1) определяет:
- ответственность лиц;
- состав участников;
- организацию работы по предоставлению данных услуг (расписание занятий,
сетку занятий, график работы);
- привлекаемый преподавательский состав.
2) утверждает:
- учебный план;
- учебные программы;

- смету расходов;
- штатное расписание;
- служебные инструкции.
2.5. ДВФ ВАВТ оформляет договор с заказчиком на оказание платных
образовательных услуг.
2.6. ДВФ ВАВТ (как исполнитель) по требованию заказчика обязан
предоставить необходимую и достоверную информацию об оказываемых
услугах и исполнителях услуг, а также выдать документ (справку,
удостоверение) о том, что услуга оказана с указанием объема учебного и др.
затраченного времени.
3. Порядок получения и расходования средств
3.1. Смета стоимости платных образовательных услуг разрабатывается
непосредственно ДВФ ВАВТ и утверждается директором филиала.
3.2. ДВФ ВАВТ вправе по своему усмотрению расходовать средства,
полученные от оказания платных образовательных услуг, в соответствии со
сметой доходов и расходов.
Полученный доход находится в полном распоряжении ДВФ ВАВТ и
расходуется ею по своему усмотрению на основании сметы расходов на цели
развития ДВФ ВАВТ:
- развитие и совершенствование образовательного процесса;
- развитие материальной базы;
- увеличение заработной платы сотрудникам и другие расходы, в т.ч.
фонд развития ДВФ ВАВТ, деятельность которого регулируется отдельным
положением.
3.3. ДВФ ВАВТ вправе привлекать специалистов для оказания услуг на
контрактной основе и осуществлять оплату труда на договорной основе.
3.4. По соглашению сторон оплата услуг может осуществляться за счет
спонсорских средств или иных целевых поступлений безвозмездного
характера.
3.5. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим
дополнительные услуги, или другим лицам запрещается.
3.6. ДВФ ВАВТ вправе снижать цены на получение услуг отдельным
категориям заказчиков за счет внебюджетных источников финансирования.

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок
заключения договоров.
4.1.
ДВФ ВАВТ обязана до заключения договора и в период его
действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об

оказываемых
платных
образовательных
возможность их правильного выбора.

услугах,

обеспечивающую

ДВФ ВАВТ обязан до заключения договора и в период действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
Информация предоставляется в месте фактического осуществления
образовательной деятельности ДВФ ВАВТ.
4.2.
Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в
простой письменной форме и содержит следующие сведения:
полное официальное наименование исполнителя, оказывающего платные
образовательные услуги по реализации основных и дополнительных
образовательных программ и/или части образовательной программы и место
его нахождения (юридический адрес);
-наименование или фамилия, имя, отчество, телефон заказчика (при наличии);
-место нахождения или место жительства заказчика (при наличии);
- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика,
реквизиты
документа,
удостоверяющего
полномочия
представителя исполнителя и (или) заказчика;
- права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика;
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);
- форму обучения;
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
- полную стоимость платных образовательных услуг, порядок их оплаты;
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа);
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующих образовательных программ (части
образовательной программы);

- порядок изменения и расторжения Договора;
другие необходимые сведения,
образовательных услуг.

связанные со спецификой оказываемых

4.3. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,
имеющих право на получение образования определенного уровня и
направленности и подавших заявления о приеме на обучение и обучающихся,
или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями,
установленными законодательством об образовании.
Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или
снижающие уровень предоставления им гарантий включены в Договор, такие
условия не подлежат применению.
4.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте ДВФ ВАВТ в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
4.5. Договор об организации обучения на платной основе по
соответствующему направлению подготовки, заключается либо с
обучающимся — гражданином, успешно прошедшим вступительные
испытания, если на момент заключения Договора обучающийся достиг 18летнего возраста, - либо с законным представителем обучающегося,
Гражданином - родителем, попечителем или усыновителем, либо с иным
заказчиком (в том числе работодателя обучающегося) с письменного согласия
его законного представителя.
4.6. В целях соблюдения экономических интересов Заказчика, Договор
заключается как правило с законным представителем обучающегося —
Гражданином (родителем, попечителем или усыновителем), имеющим
возможность осуществить возврат подоходного налога с суммы затрат на
обучение обучающегося.
4.7. Договор, заключаемый с обучающимся - гражданином или гражданином,
являющимся его законным представителем, является двухсторонним и
подписывается ВАВТ «Минэкономразвития России» и Гражданином.
4.8. Договор заключаемый в целях подготовки для нужд иных Заказчиков (в
том числе работодателя гражданина - Организации), является трехсторонним
и подписывается ВАВТ Минэкономразвития России, Заказчиком —
Организацией и Гражданином — обучающимся или Гражданином,
являющимся законным представителем обучающегося (Приложение 1).

4.9. Граждане иностранных государств принимаются на обучение в ДВФ
ВАВТ Минэкономразвития России в соответствии с международными
договорами, нормами действующего законодательства Российской Федерации
и настоящим Положением.
4.10. Договор об организации обучения на платной основе с обучающимися —
гражданами иностранных государств заключается после их регистрации в
органах ОФМС в установленном законом порядке.
4.11. Заключение Договора в ДВФ ВАВТ производится исключительно на
добровольной основе.
Заключение Договора по образовательным программам высшего
образования не может связываться с оказанием гражданину платных услуг по
дополнительным образовательным программам сверх Федерального
государственного образовательного стандарта по соответствующему
направлению подготовки.
4.12. Для поступающих на первый курс Договор заключается в течение трех
рабочих дней с момента объявления Приемной комиссией перечня лиц,
рекомендованных к зачислению. Для поступающих в порядке перевода из
других вузов, при восстановлении, а также при зачислении студентов из
других вузов на соответствующий курс, Договор заключается в течение трех
рабочих дней с момента положительного решения Аттестационной комиссии.
4.13. Приказ ректора о зачислении в состав студентов ВАВТ
Минэкономразвития России лиц, успешно сдавших вступительные
(аттестационные) испытания, издается после заключения Договора и
предоставления документа, подтверждающего оплату за обучение.
4.14. Все изменения и дополнения, вносимые в Договор (изменения
факультета, специализации, форм и сроков обучения, сроков и порядка оплаты
и т.д.) оформляются письменным соглашением, которое подписывается
обеими сторонами и является неотъемлемой частью Договора.
4.15. Все подписанные экземпляры Договора имеют одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр Договора хранится в ДВФ ВАВТ в
установленном порядке в личном деле студента. Срок хранения Договора - 3
года после окончания срока его действия. Второй экземпляр Договора после
подписания его сторонами выдается Гражданину, заключившему Договор.

При подписании трехстороннего Договора второй экземпляр хранится у
Заказчика, а третий у Гражданина - обучающегося (законного представителя
обучающегося).
4.16. Срок действия Договора определяется нормативным сроком обучения по
соответствующему направлению подготовки в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами высшего образования,
лицензией (орган, номер и дата регистрации лицензии).
Срок обучения по Договору может быть уменьшен по сравнению с
нормативным в соответствии с утвержденным Ученым советом ДВФ ВАВТ в
установленном порядке индивидуальным планом обучения.
Срок обучения по Договору может быть увеличен сверх нормативного
при предоставлении обучающемуся академического отпуска и при
заключении соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
4.17. Контроль сроков выполнения студентами условий Договора об оплате
осуществляется бухгалтерией и деканами факультетов филиала. Бухгалтерия
в течение трех дней с начала семестра составляет списки студентов, имеющих
задолженность по оплате за обучение, и передает в деканаты факультетов для
выяснения причин неуплаты, и принятия соответствующих мер.
4.18. Контроль выполнения условий Договора, касающихся образовательной
деятельности, осуществляют деканаты факультетов филиала.
4.19. Ответственность за соблюдение сроков и условий Договора несет
директор ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России».
5. Плата за обучение
5.1. Стоимость обучения и размеры оплаты за предоставление платных
образовательных услуг по образовательным программам высшего
образования устанавливаются приказом директора ДВФ ВАВТ на основании
утвержденной в установленном порядке сметы расходов.
5.2. Стоимость обучения граждан из стран Дальнего зарубежья
увеличивается сверх стоимости обучения граждан России в зависимости от
условий визового режима и указывается в приказе директора филиала о
стоимости обучения на текущий семестр.
5.3. Увеличение стоимости обучения по образовательным программам
высшего образования после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости оказанных услуг с учетом уровня

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.4. ДВФ ВАВТ вправе снизить стоимость обучения по образовательным
программам высшего образования по Договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.
5.5. Оплата обучения производится по семестрам и осуществляется в форме
предоплаты в размере 100 (сто) процентов за текущий семестр.
Оплата первого семестра учебного года производится до 25 августа, за
второй семестр учебного года до 01 февраля текущего года обучения.
5.6. Обязательство по оплате считается исполненным при фактическом
поступлении денежных средств на расчетный счет ДВФ ВАВТ. Оплата
стоимости подтверждается путем предоставления в деканат (бухгалтерию)
копии платежного документа.
5.7. Оплата за обучение производится Заказчиком, заключившим Договор, в
рублях путем безналичного перечисления через кредитные организации на
лицевой счет ДВФ ВАВТ, открытый в казначействе.
5.8. В случае необходимости в условия первоначально заключенного Договора
по инициативе одной из сторон вносятся соответствующие изменения путем
заключения дополнительного соглашения.
5.9. В случае нарушения сроков оплаты за обучение, студенты не допускаются
к учебным занятиям, зачетным и экзаменационным сессиям, ликвидации
академической задолженности. Директор филиала в десятидневный срок с
начала семестра вносит проект приказа ректору академии об отчислении
студентов в связи с нарушением условий Договора. Договор расторгается
досрочно в одностороннем порядке и приказом ректора студент отчисляется
из академии.
5.10. В случае просрочки оплаты, превышающей 10 дней с даты, указанной в
п. 5.5., Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему
договору и в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
договора, что влечет за собой отчисление Обучающегося и расторжение
настоящего договора.

5.11. В случае неуплаты, по истечении определенного Договором срока
помесячной оплаты (отсрочки) филиал имеет право применять штрафные
санкции (пени) за просрочку платежа, которые определяются в процентах от
неуплаченной суммы долга за каждый календарный день просрочки платежа.
Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей
ставки рефинансирования, установленной Центральным банком РФ на день
оплаты погашения долга.
5.12. Пропущенные Обучающимся в течение срока обучения учебные занятия
не компенсируются и перерасчет по ним не производится.
5.13. Сумма, перечисленная Обучающимся/Заказчиком за обучение в случае
отчисления Обучающегося за академическую неуспеваемость без
уважительных причин, за нарушение Положения о ДВФ ВАВТ, правил
внутреннего распорядка ДВФ ВАВТ, приказов и распоряжений директора
ДВФ ВАВТ в пределах компетенции и по другим основаниям,
предусмотренным действующим законодательством (кроме собственного
желания), уплаченная за прошедший период обучения до даты, указанной в
приказе ректора ВАВТ об отчислении, не возвращается.
5.14. При наличии уважительных причин, документально подтвержденных,
решением директора филиала студенту может быть предоставлена отсрочка
оплаты обучения.
5.15. Для получения права на отсрочку (помесячную оплату) студент подает
на имя директора филиала заявление с указанием причины, по которой он
просит изменить порядок оплаты обучения с приложением подтверждающих
документов. Заявление визируется зам. декана факультета и зам. главного
бухгалтера. При положительном решении об отсрочке (помесячной оплате)
указанные документы передаются в бухгалтерию.
5.16. Помесячная оплата вносится до начала очередного месяца.
5.17. В соответствии с действующим законодательством РФ в случае, когда
платежи по договору производят родители (усыновители, попечители)
студента, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, по его желанию
платежные документы оформляются на имя одного из родителей (законных
представителей) с указанием фамилии, имени, отчества и даты рождения
студента.
5.18. В случае оплаты Обучающимся/Заказчиком стоимости обучения за весь
период
обучения
в
течение
первого
курса
обязательства

Обучающегося/Заказчика по оплате обучения за весь период обучения
являются исполненными.
5.19. С лицами, нарушившими условия Договора, Договор может быть
расторгнут ДВФ ВАВТ в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг, а также в случаях,
предусмотренных условиями Договора и нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
5.20. При досрочном прекращении образовательных отношений Договор
расторгается в установленном законом порядке на основании приказа ректора
ВАВТ Минэкономразвития России об отчислении обучающегося из академии.
5.21. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе любой из
сторон ДВФ ВАВТ возвращает лицу, заключившему Договор, денежные
средства, внесенные им за обучение, за вычетом затрат за уже
предоставленную часть образовательной услуги.
5.22. В случае досрочного расторжения Договора и отсутствии своевременной
оплаты текущего семестра ДВФ ВАВТ выставляет Заказчику счет на оплату
за уже предоставленную часть образовательной услуги.
5.23. Расчет возвращаемых (выставляемых в счете) средств производится с
даты отчисления, указанной в приказе ректора, пропорционально
продолжительности семестра: 1 осенний семестр обучения - 5 месяцев,
остальные семестры - 6 месяцев.
5.24. В случае досрочного расторжения Договора взаиморасчеты сторон
производятся в течении календарного месяца со дня его расторжения. За
неиспользованный период обучения студенту на основании личного заявления
возвращаются денежные средства.
5.25. При восстановлении на обучение со студентом заключается Договор, в
соответствии с которым производится оплата и издается приказ ректора о
восстановлении.
5.26. Решение о восстановлении студентов, отчисленных из академии и
имевших на момент отчисления задолженность по оплате обучения,
принимается только после погашения задолженности.
В случае отчисления Обучающегося по любой причине, его восстановление на
обучение производится по ставкам оплаты, утвержденным до того семестра

обучения, на который Потребитель восстанавливается. В этом случае
заключается новый договор на оказание образовательных услуг.
6. Порядок предоставления платных образовательных услуг по
дополнительным образовательным программам
6.1. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым
ДВФ ВАВТ, относятся: дополнительное профессиональное образование,
включая стажировку, которое осуществляется посредством реализации
дополнительных профессиональных программ — программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки, и
дополнительное образование, которое реализуется через дополнительные
общеобразовательные программы.
6.2. К освоению платных дополнительных профессиональных программ
допускаются:
лица, имеющие высшее образование, или среднее профессиональное
образование;
лица, получающие высшее образование или среднее профессиональное
образование.
6.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования,
если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной
программы.
6.4. Платные образовательные услуги по дополнительным образовательным
программам оказываются гражданам и (или) юридическим лицам на
добровольной основе по желанию обучающегося на основании заключенного
Договора (Приложение 2).
6.5. Договор является договором присоединения. Условия договора являются
типовыми.
6.6. Договор может быть заключен с гражданами, достигшими 18-ти лет, либо
с юридическими лицами. В случае если на момент заключения Договора
гражданин, которому должны быть оказаны платные образовательные услуги
по дополнительным образовательным программам, не достиг 18-летнего
возраста, Договор заключается с гражданином с письменного согласия его
законного представителя (родителя, попечителя или усыновителя) либо
непосредственно с законным представителем гражданина.

6.7. Гражданам иностранных государств, включая граждан республик
бывшего СССР, оказываются платные образовательные услуги по
дополнительным программам в соответствии с нормами действующего
законодательства Российской Федерации, международными договорами,
Уставом ВАВТ, Положением о ДВФ ВАВТ, приказами ректора ВАВТ,
директора ДВФ ВАВТ, иными локальными актами ДВФ ВАВТ, а также
настоящим Положением.
6.8. Срок действия Договора по дополнительным образовательным
программам определяется программой обучения, утвержденной Ученым
советом ДВФ ВАВТ.
6.9. Стоимость платных услуг по дополнительным образовательным
программам рассчитывается исходя из стоимости часа учебной нагрузки в
соответствии со сметой расходов, утвержденной приказом директора ДВФ
ВАВТ.
6.10. Увеличение стоимости обучения по дополнительным профессиональным
программам и дополнительным общеобразовательным программам после
заключения Договора допускается в пределах уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
6.11. ДВФ ВАВТ вправе снизить стоимость обучения по дополнительным
профессиональным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам по Договору с учетом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности,
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц.
6.12. В случае изменения в условиях первоначально заключенного Договора
по инициативе одной из сторон в Договор об оказании платных
дополнительных образовательных услуг вносятся соответствующие
изменения путем заключения дополнительного соглашения.
6.13. Оплата обучения производится лицом, заключившим Договор. Условия
оплаты обучения: размер, периодичность, порядок оплаты и т.д.
устанавливаются Договором.

6.14. Оплата дополнительных образовательных услуг производится в рублях
путем безналичного перечисления через кредитные учреждения на лицевой
счет ДВФ ВАВТ, открытый в казначействе.
6.15. С лицами, нарушившими условия договора, Договор может быть
расторгнут ДВФ ВАВТ в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг, а также в случаях,
предусмотренных условиями Договора и нормами действующего
законодательства Российской Федерации.
6.16. При досрочном прекращении образовательных отношений Договор
расторгается в установленном законом порядке на основании приказа
директора ДВФ ВАВТ об отчислении обучающегося с курсов (занятий, иного
дополнительного обучения).
7. Ответственность Исполнителя и Заказчика
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
ДВФ
ВАВТ
(Исполнитель)
и Заказчик несут ответственность,
предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. Реализация платных образовательных услуг в ДВФ ВАВТ с нарушением
порядка, установленного настоящим Положением, не допускается.
7.3. Должностные лица, иные работники ДВФ ВАВТ, виновные в нарушении
порядка предоставления платных образовательных услуг, установленного
настоящим Положением, привлекаются к дисциплинарной ответственности в
соответствии с требованиями трудового законодательства Российской
Федерации, Положением о ДВФ «ВАВТ Минэкономразвития России» и
Правил внутреннего распорядка ДВФ ВАВТ.
7.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объёме, предусмотренном обязательным
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
1) безвозмездного оказания образовательных услуг;
2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг;
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими
лицами.

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
платных образовательных услуг не устранены ДВФ ВАВТ.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или
иные существенные отступления от условий договора.
7.6. Если ДВФ ВАВТ (как 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 время оказания платных образовательных
услуг стало очевидным, что они будут осуществлены в срок, заказчик вправе
по своему выбору:
1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
2) поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
3) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
4) расторгнуть договор.
7.7. 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.
7.8. По инициативе ДВФ ВАВТ (как исполнителя) договор может быть
расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
1) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
2) невыполнение обучающимся по образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
3) установление нарушения порядка приема в ДВФ ВАВТ, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в ДВФ ВАВТ;

4) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
обучающегося (Заказчика)
8. Заключительные положения
8.1. Учредитель вправе приостановить деятельность образовательного
учреждения по оказанию платных образовательных услуг, если эта
деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности ДВФ ВАВТ.
8.2. При выявлении случаев оказания платных образовательных услуг с
ущербом для основной деятельности или взимания платы за услуги,
финансируемые из бюджета, Учредитель вправе принять решение об изъятии
незаконно полученных сумм в соответствующий бюджет.
8.3. Директор ДВФ ВАВТ несет персональную ответственность
деятельность по осуществлению платных образовательных услуг.
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9.4. ДВФ ВАВТ обязана ежегодно предоставлять Учредителю отчет о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, в том
числе средств, полученных в счет оплаты платных образовательных услуг.
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