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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

29.12.2012г., Законом «О защите прав потребителей» №2300-1 от 

07.02.1992г., «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

№706 от 15.08.2013г., Уставом Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Северо-Кавказский гуманитарный институт».  

1.2. Заказчиком платных образовательных услуг является физическое и (или) 

юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее 

платные образовательные услуги для себя или для других лиц на основании 

договора именуемое далее по настоящему Положению «Заказчик»  

1.3. Исполнителем платных образовательных услуг является Частное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», именуемое далее по настоящему Положению 

«Исполнитель».  

1.4. Обучающимся признается физическое лицо, в том числе 

несовершеннолетнее, осваивающее образовательную программу или 

получающее другие образовательные услуги по личному заказу или по заказу 

другого лица (Заказчика), именуемое далее по настоящему Положению 

«Обучающийся» 

Физическое лицо, являющееся Заказчиком и Обучающимся в одном лице, 

именуется в настоящем Положении как «Заказчик».  

1.5. К образовательным услугам, оказываемым Институтом, относятся:  

1.5.1. Реализация основных образовательных программ;  

1.5.2. Реализация дополнительных образовательных программ;  

1.5.3. Образовательные услуги, дополнительные к реализуемым 

образовательным программам, соответствующие уровню и направленности 

этих программ.  

1.6. Образовательные услуги представляют собой осуществление 

образовательной деятельности, включающей проведение предусмотренных 

учебным планом занятий, практик, промежуточных и итоговых аттестаций, в 

том числе государственных, контроль самостоятельной работы, при 

соблюдении условий, установленных законодательством в области 

образования, в том числе организация и контроль качества учебного 

процесса, предоставление в пользование учебного материала и оборудования, 

доступа к локальной сети Института и к сети Интернет, организация и 

осуществление воспитательной и научной работы, обеспечение безопасности 

и порядка в Институте, создание условий для медицинского обслуживания, 

организации питания, досуговых мероприятий и другие.  



1.7. Образовательные услуги могут быть предоставлены Обучающемуся в 

составе учебной группы или индивидуально.  

1.8. Оказываемые Институтом образовательные услуги подлежат оплате 

Заказчиком в соответствии c настоящим положением и договором об 

оказании платных образовательных услуг, заключенным между Институтом 

и Заказчиком, далее – Договор.  

1.9. Институт имеет право оказывать образовательные услуги безвозмездно.  

1.10. В случае прекращения деятельности Института, аннулирования или 

приостановления действия лицензии, приостановления действия, лишения 

или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе (или в отношении отдельных 

уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и 

направлений подготовки) Институт обеспечивает перевод совершеннолетних  

обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия 

их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности.  

 

2. Общий порядок определения стоимости образовательных услуг  

 

2.1. Стоимость образовательных услуг определяется Институтом путем 

расчета затрат на их реализацию с учетом анализа рынка образовательных 

услуг Ставропольского края и г. Ставрополя, определяя максимальную, 

минимальную, среднюю рыночные стоимости аналогичных образовательных 

услуг и учитывая особенности реализации образовательных услуг в 

Институте.  

2.2. Расчет затрат на реализацию образовательных услуг осуществляется в 

целом по Институту, по всем Обучающимся и по всем видам 

образовательных услуг, а также может осуществляться в отношении 

конкретного Обучающегося (индивидуально), в отношении к группе 

Обучающихся или нескольким группам Обучающихся.  

2.3. Стоимость образовательных услуг по основным образовательным 

программам устанавливается Учредителем Института и утверждается 

приказом Ректора, по дополнительным образовательным программам и 

услугам дополнительным к реализуемым основным образовательным 

программам утверждается приказом Ректора.  

2.4. Информация о стоимости образовательных услуг является публичной и 

подлежит размещению на официальном Интернет сайте Института 

www.skgi.ru.  



2.5. Стоимость образовательных услуг является договорной. Договор об 

оказании образовательных услуг заключаются при условии согласования  

всеми сторонами договора стоимости образовательных услуг, определенной 

Институтом, а также порядка оплаты, порядка изменения стоимости.  

2.6. Стоимость образовательных услуг подлежит обязательному пересмотру в 

случае изменения существенных условий договора или увеличения 

себестоимости оказываемых услуг вследствие инфляции.  

2.7. Любое изменение стоимости образовательных услуг оформляется 

дополнительным соглашением сторон к договору .  

 

3. Общий порядок оплаты образовательных услуг  

 

3.1. Образовательные услуги подлежат оплате согласно условиям Договора и 

настоящего положения.  

3.2. Заказчики производят оплату в валюте Российской Федерации (в 

рублях).  Оплата образовательных услуг осуществляется наличными или 

безналичными денежными средствами соответственно в кассу или на 

расчетный счет Института, указанный в Договоре.  

3.3. Оплата образовательных услуг производится в размере и в срок, 

установленные Договором.  

3.4. Институт может перенести срок оплаты, указанный в Договоре, на более 

поздний по индивидуальному заявлению Заказчика или Обучающегося при 

наличии уважительной причины и финансовой возможности сторон 

договора.  

 

4. Определение стоимости образовательных услуг по основным 

образовательным программам  

 

4.1. Стоимость образовательных услуг по основным образовательным 

программам устанавливается Институтом на расчетный период 

соответствующий учебному году.  

4.2. Установленная стоимость образовательных услуг по основным 

образовательным программам пересматривается институтом ежегодно до 

начала каждого следующего учебного года, как правило, не позднее чем за 2 

(два месяца) в обязательном порядке, и может быть оставлена без изменении, 

уменьшена или увеличена.  

4.3. Полная стоимость образовательных услуг по образовательной программе 

представляет собой общую сумму стоимости всех расчетных периодов в 

течение срока реализации образовательной программы.  



4.4. При зачислении обучающегося в Институт на первый курс до начала 

учебного года заключается Договор исходя из полной стоимости всех 

расчетных периодов, действующей на момент заключения договора, согласно 

соответствующему приказу о стоимости образовательных услуг.  

4.5. При зачислении обучающегося в Институт после начала учебного года 

стоимость образовательных услуг в первом учебном году определяется 

расчетным методом в зависимости от даты зачисления и наличия 

академических задолженностей согласно пунктам 4.5.1. и 4.5.2. настоящего 

положения.  

4.5.1. Расчет стоимости образовательных услуг при  переводе или 

восстановлении на второй или последующие курсы непосредственно перед 

началом учебного года осуществляется по формуле: 
 

С = Т + Р, где  

 

С – стоимость за фактический период обучения в учебном году, в котором происходит зачисление;  

Т – полная стоимость учебного года, установленная в общем порядке, согласно приказу;  

Р – сумма увеличения стоимости образовательных услуг при наличии академических 

задолженностей, рассчитываемая согласно пункту 4.5.2; 

 

 

Оплата образовательных услуг при переводе или восстановлении в течение 

учебного года взимается с учетом стоимости текущего семестра  учебного 

года, в ходе которого осуществляется перевод или восстановление 

обучающегося. 
  

4.5.2. Расчет суммы увеличения стоимости образовательных услуг при 

наличии академических задолженностей осуществляется по формуле:  

 
Р = Д * 300 + К * 500 + П * 500, где  

 

Р – увеличение стоимости образовательных услуг при наличии академических задолженностей;  

Д – количество аттестаций в форме зачета;  

К – количество аттестаций в форме экзамена и защиты курсовой работы;  

П – количество аттестаций по итогам прохождения практик 

 

4.6. При переводе обучающегося на следующий курс обучения в течение 

учебного года как полностью выполнившего индивидуальный учебный план 

курса ускоренного обучения стоимость образовательных услуг в этом 

учебном году не меняется.  

4.7. В случае расторжения Договора до окончания учебного года стоимость 

образовательных услуг в этом учебном году определяется по формуле  

 
С = Т/12*М, где  

 

С – стоимость учебного года в котором происходит отчисление;  

Т – стоимость текущего учебного года до отчисления 

М – количество прошедших месяцев в учебном году 



4.8. Месяц, в котором осуществляется изменение образовательной 

программы, формы обучения, отчисление, считается полным, если такое 

событие происходит 15 числа и позже, не считается полным, если такое 

событие происходит 14 числа и ранее. Месяц, в котором осуществляется 

зачисление считается полным, если такое событие происходит 14 числа и 

ранее, не считается полным, если такое событие происходит 15 числа и 

позже.  

 

5. Санкции за нарушение порядка оплаты образовательных услуг 

 

5.1. Нарушение срока внесения платы за образовательные услуги является 

неисполнением Заказчиком существенных условий договора об оказании 

образовательных услуг и влечет взимание неустойки или расторжение 

Договора.  

5.2. Институт имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

- применение к Потребителю, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение Потребителем по основной образовательной программе 

(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в ЧОУ ВО «СКГИ», повлекшего 

по вине Потребителя его незаконное зачисление в ЧОУ ВО «СКГИ»; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Потребителя. 

5.3. Институт имеет право удержать с Потребителя в случае задержки оплаты 

более чем на 10 дней пеню в размере 0,5 % от подлежащей оплате суммы за 

каждый день просрочки.  

 

6. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг.   

 

6.1. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

Договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств.  

6.1.1.Основаниями для снижения стоимости платных образовательных услуг 

являются: 

- обязательства Института по обучению лиц, направленных 

организациями-базами практик для получения высшего образования в 

Институте по соответствующим договорам; 



- обучение штатных работников Института, а также лиц, для которых 

штатные работники Института, являются родителями, усыновителями, 

попечителями. 

6.1.2. Снижение стоимости платных образовательных услуг производится в 

следующем порядке. Проректор по учебной и воспитательной работе готовит 

представление, в котором указывается основание  для снижения стоимости 

платных образовательных услуг конкретному лицу. Согласованное с главным 

бухгалтером  представление вносится проректором на рассмотрение ректору 

и принятия по нему соответствующего решения. В случае принятия решения 

о снижении стоимости издается соответствующий приказ.  В случае 

отсутствия у Института возможности для покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств составляется 

мотивированный отказ, с которым в разумный срок, как правило,  в течение 5 

рабочих дней Институт обязан ознакомить заинтересованное лицо (лиц). 

6.2. Размер снижения стоимости определяется в каждом конкретном случае 

приказом ректора и отражается в Договоре. 
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