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1. Общие положения
1 .1 . Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями),
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательнь1х услуг», Уставом Академии, другими нормативнь1ми
документами, регламентирующими платную образовательную деятельность.

1.2. Основные определения:
1.2.1. Платные образовательные услуги - осуществление Академией образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

1.2.2. Заказчик -физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иньк лиц на основании договора.

Заказчиком может быть юридическое лицо независимо от его организационно - правовой
формы; один из родителей или иной законный представитель обучающегося; другие физические
лица,  гарантирующие  финансирование  обучения;  непосредственно  обучающийся,  достигший
совершеннолетия либо получивший дееспособность в полном объеме по иным основаниям.

1.2.3. Обучающийся -физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
1.2.4. Исполнитель -Академия -образовательная организация, осуществляющая

образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги
обучающемуся.

1.2.5. Плательщик -физическое или юридическое лицо, осуществляющее оплату
образовательнь1х услуг по договору.

1.3. Академия оказывает платнь1е образовательные услуги в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности.

1.4. Академия оказь1вает платнь1е образовательные услуги:
1.4.1. по основным образовательным программам:
- дошкольного образования;
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования;
- вь1сшего образования по очной и очно - заочной формам обучения (бакалавриат,

магистратура) кроме программ, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального и
регионального бюджетов в соответствии с контрольными цифрами приема.
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1.4.2. по дополнительнь1м образовательным программам:
- повь1шения квалификации,
-профессиональной переподготовки.
1.4.3. по программам дополнительного образования детей и взросльи.
1.5. Настоящее положение устанавливает порядок и условия оплаты образовательньн услуг

по основнь1м образовательнь" программам, реализуемь" в структурных подразделениях
Академии, за исключением программ дошкольного образования и по программам
дополнительного профессионального образования (повышение квалификации,  профессиональная
переподготовка). Порядок оплаты программ дошкольного образования и других дополнительньж
образовательных программ регламентируется отдельными положениями.

1.6. Основанием для взимания платы за образовательные услуги является договор об
образовании.

1.7. В размер платы за образовательные услуги по соответствующим образовательным
программам входят расходы на проведение всех учебных мероприятий, предусмотренных
федеральными государственными образовательными стандартами соответствующей
образовательной программы, включая ликвидацию академической задолженности, различные
пересдачи контрольнж работ, зачетов, экзаменов, лабораторных и практических работ и т. д.,
прохождение всех видов практики, консультации преподавателей ; культурно-массовые,
спортивно-оздоровительные и внеурочные мероприятия, а также расходы, обеспечивающие
учебный процесс.

1.8. Образовательные услуги признаются всеми сторонами договора оказанными
Академией по истечении каждого месяца учебного года в течение всего периода действия
договора об образовании.

2. Размеры и порядок внесения платы за образовательные услуги
2.1. Стоимость образовательньK услуг по соответствующим образовательным программам

определяется исходя из сметы расходов Академии на год, включая расходы, производимые в
каникулярное время. Размеры платы за образовательные услуги утверждаются приказом
президента Академии, как правило, на один календарный год.

2.2. Размеры платы за образовательные услуги по соответствующим образовательнь1м
программам могут быть изменены по инициативе Академии в течение учебного года в связи с
инфляцией и инь1ми внешнеэкономическими факторами, которые влекут за собой, как правило,
удорожание стоимости материалов, услуг, которые нельзя предусмотреть заранее.

При этом Академия предупреждает плательщиков образовательнь1х услуг об изменении
размера платы за свои услуги не позднее чем за 2 (два) месяца до введения в действие указанньк
изменений.

2.3. Оплата образовательных услуг за год по соответствующим образовательнь1м
программам производится равнь"и долями в течение 12 месяцев, с сентября по август.

Расчетнь" периодом принимается один календарный месяц.
Стоимость образовательнь1х услуг НдС не облагается в соответствии с пп.14 п.2 ст.149

главы 21 Налогового кодекса РФ.
2.4. Оплата образовательных услуг по соответствующим основным образовательнь1м

прокраммам в установленных размерах производится:
- ежемесячно, до 1 -го числа месяца, за который вносится плата за образовательные услуги;
- предварительно только за месяцы текущего календарного года, а также следующего

календарного года, на которые установлены размеры платы за образовательные услуги.
В случае оплаты образовательньгх услуг за счет средств целевого банковского

образовательного кредита, а также за счет средств материнского (семейного) капитала,
разрешается производить предварительную оплату образовательных услуг за любое количество
месяцев нормативного срока обучения, с учетом размеров платы за образовательные услуги,
установленнж на момент оформления кредита (подачи заявления о распоряжении средствами
материнского (семейного) капитала в территориальный орган Фонда пенсионного и социального
страхования Российской Федерации), и сроков введения их в действие.
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В случае изменения размеров платы за образовательные услуги в соответствии с п.2.2
настоящего положения предварительная оплата образовательных услуг производится по новым
размерам со дня выхода приказа, утверждающего новь1е размеры платы за образовательные услуги
и период, на который устанавливаются новь1е размеры платы за образовательные услуги.

2.5. Размер платы за образовательные услуги по дополнительным образовательным
программам (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) устанавливается
приказом президента Академии.

Оплата образовательных услуг по дополнительным образовательным программам
(профессиональная переподготовка, повышение квалификации) в установленнь1х размерах
ПРОИЗВОдИТСЯ:

-ежемесячно, до 1-го числа месяца, за который вносится плата за образовательные услуги,
равнь1ми долями, из расчета полной стоимости соответствующей программы;

- предварительно за любое количество месяцев установленного срока обучения по
соответствующей программе ;

-предварительно в размере 100% полной стоимости образовательной услуги по
соответствующей программе.

2.6. Суммы предварительной оплаты образовательных услуг, внесенной за будущие
периоды, не подлежат перерасчету в случае последующего изменения размеров платы за
образовательные услуги.

2.7. В случае несвоевременного внесения платы за образовательные услуги на сумму
образовавшейся задолженности начисляются пени в размере 1% от суммы, подлежащей оплате, за
каждый календарный день просрочки платежа, начиная с 1 -го числа месяца, в котором
образовалась задолженность.

Сумма пени, начисленной за несвоевременное внесение платы за образовательные услуги,
вносится одновременно с суммой платы за образовательные услуги за месяц, в котором
образовалась задолженность.

2.8. Если последний день установленного срока внесения платы за образовательные услуги
приходится на нерабочий день, то днем своевременного внесения платы за образовательные
услуги является первый рабочий день следующего месяца.

В этом случае при несвоевременном внесении платы за образовательные услуги на сумму
образовавшейся задолженности начисляются пени в размере 1 °/о от суммы, подлежащей оплате, за
каждый календарный день просрочки платежа, начиная со 2-го рабочего дня месяца, в котором
образовалась задолженность.

2.9. Плату за образовательные услуги могут вносить обучающиеся, представители
обучающихся и другие физические или юридические лица, являющиеся плательщиками за
образовательные услуги в Академии.

Плата за образовательные услуги вносится наличными денежными средствами в кассы
Академии; перечисляется безналичным платежом на расчетный счет Академии с указанием в
назначении платежа фамилии, имени, отчества обучающегося, класса, группы, направления
подготовки или программы обучения, месяцев года, за которые вносится плата; через банкоматы
Сбербанка и интернет-банк Сбербанк Онлайн; посредством банковских  карт на сайте Академии
tаоm.асаdеmу.

В случае оплаты образовательных услуг за счет средств целевого банковского
образовательного кредита оплата производится в безналичной форме путем перечисления
денежных средств с лицевого счета плательщика за образовательные услуги в Академии,
открытого в кредитующем его банке, на банковский счет Академии.

При этом в платежном поручении на перечисление Академии средств целевого банковского
образовательного кредита в назначении платежа должно быть указано: «Плата за образовательные
услуги (фамилия, имя, отчество обучающегося) по направлению подготовки (наименование
направления подготовки или программы) согласно договору об образовании от                        .№

и договору целевого образовательного кредита от                             №        ».
Вслучаеотсутствияданнойформулировкивназ==ёiiййТп.лГ=ёЕlапоТ5БТпившиеденежные

средства считаются ошибочно зачисленнь1ми на счет Академии и подлежат возврату в
установленном порядке, а плательщик считается должником по оплате образовательных услуг.
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При наличии задолженности по оплате образовательных услуг денежные средства,
поступающие в качестве платы за образовательные услуги, как в наличной форме при внесении их
в кассу Академии, так и в безналичной форме путем перечисления их на расчетный счет
Академии, засчитываются, прежде всего, в погашение образовавшейся задолженности по оплате
образовательнь1х услуг с учетом суммы пени за просрочку оплаты, а в оставшейся части - в
оплату очередного и последующих периодов обучения, независимо от назначения платежа,
указанного в платежном документе плательщиком за образовательные услуги.

днем оплаты образовательных услуг считается дата внесения платежа в кассу, в банк,
посредством банковской карты либо посредством телекоммуникационных каналов связи.

2.10. Оплата образовательных услуг, осуществляемая юридическим лицом, производится в
безналичной форме на основании трехстороннего договора, заключенного между ним, заказчиком
(представителем обучающегося) образовательнь1х услуг и Академией.

2.11. документами, удостоверяющими внесение платы за образовательные услуги,
являются:

- при наличной форме оплаты - кассовый чек, содержащий полную расшифровку платежа и
QR-код;

- при безналичной форме оплаты через банк -платежное поручение с отметкой банка о
принятии его к исполнению путем перечисления денежных средств на расчетный счет Академии;

- при безналичной форме оплаты посредством пластиковь1х карт либо посредством
телекоммуникационных каналов связи - квитанция банкомата, выписка банка.

2.12. Основанием для зачисления в Академию лиц, поступающих на обучение по
программам начального общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования, высшего образования, по дополнительным образовательным программам
(профессиональная переподготовка, повышение квалификации) является наличие
предварительной оплаты первого месяца предоставления образовательных услуг, произведенной в
течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем заключения договора об образовании, но не
позднее 3 1 августа.

Основанием для зачисления в Академию лиц, поступающих на обучение по программе
вь1сшего образования с 1 сентября на 1 курс, является заключение договора об образовании. При
этом оплата образовательных услуг за сентябрь производится в течение 5 (пяти) рабочих дней,
следующих за днем заключения договора об образовании.

2.13. При зачислении лиц, поступающих в Академию в течение учебного года, оплата
образовательных услуг за текущий месяц, в котором произошло зачисление в Академию,
производится в размере, пропорциональном количеству оставшихся календарных дней в месяце со
дня зачисления.

Основанием для зачисления в Академию лиц, поступающих в течение учебного года,
является заключение договора об образовании. При этом оплата образовательных услуг за
текущий месяц обучения производится в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем
заключения договора об образовании.

По истечении установленного срока внесения платы за образовательные услуги на сумму
образовавшейся задолженности начисляются пени в размере 1 % за каждый календарный день
просрочки платежа.

2.14. Студенты, завершающие обучение в Академии по программам вь1сшего образования
соответствующих направлений подготовки, допускаются к защите выпускной квалификационной
работы при условии оплаты образовательных услуг, произведенной в полном объеме за последний
год обучения, то есть за период
с 1 сентября по 31 августа включительно.

2.15. Оплата образовательных услуг учащихся, обучающихся по программе среднего
общего образования в 1 1 -м классе СОШ - филиала Академии, производится в полном объеме за
последний год обучения в Академии, то есть за период с 1 сентября по 31 августа включительно,
до дня вручения аттестата о среднем общем образовании.

2.16. Оплата образовательных услуг учащихся, завершающих обучение по программе
основного общего образования в 9-м классе СОШ -филиала Академии и поступающих в другие
общеобразовательные организации или учреждения среднего профессионального образования для
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продолжения образования, производится в полном объеме за последний год обучения в Академии,
то есть за период с 1 сентября по 31 августа включительно, до дня вручения аттестата об основном
общем образовании.

2.17. При переводе студента из другой образовательной организации стоимость
образовательных услуг определяется исходя из утвержденных в Академии размеров платы за
образовательные услуги на момент перевода на соответствующий курс, направление подготовки,
форму обучения, на котором производится его перевод.

2.18. Студенты, восстановленнь1е на 4-й курс обучения в Академии, не прошедшие
итоговую государственную аттестацию (сдача государственных экзаменов и/или подготовка
защиты выпускной квалификационной работы и ее защита) и не имеющие академическую
задолженность и/или академическую разницу по основной образовательной про1рамме (при этом
закрывшие полностью основную образовательную программу), оплачивают обучение исходя из
утвержденных в Академии размеров платы с момента восстановления с начала 2-го семестра
последнего учебного года, в соответствии с учебным планом.

Студенты, восстановленнь1е на 4-й курс обучения в Академии, не прошедшие итоговую
государственную аттестацию (сдача государственных экзаменов и/или подготовка защиты
выпускной квалификационной работы и ее защита) и имеющие академическую задолженность
и/или академическую разницу по основной образовательной программе, оплачивают обучение
исходя из утвержденных в Академии размеров платы с момента восстановления, а именно с
начала 1-го семестра последнего учебного года, в соответствии с учебным планом.

2.19. Студенты, приступающие к занятиям по окончании академического отпуска,
производят оплату образовательных услуг с момента выхода из академического отпуска.

При наличии у них задолженности по оплате образовательных услуг, в том числе за летние
месяцы, студенты обязаны погасить долг по оплате образовательных услуг в течение 5 (пяти)
рабочих дней, следующих за днем издания приказа президента Академии о допуске их к занятиям
после академического отпуска.

2.20. Лица, восстановленные в состав обучающихся и имеющие задолженность по оплате
образовательных услуг (в том числе за летние месяцы), образовавшуюся до дня отчисления их из
Академии, обязаны погасить долг по оплате образовательных услуг и оплатить первый месяц
обучения после их восстановления в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем
подписания договора об образовании.

2.21. Если с лицами, завершившими обучение в Академии по программе соответствующего
образовательного уровня (ступени), заключается договор  об образовании по программе
следующего образовательного уровня (ступени), но при этом имеется непогашенная
задолженность обучающегося по оплате образовательных услуг на предыдущем образовательном
уровне (ступени), плата за образовательные услуги по программе следующего образовательного
уровня (ступени) согласно вновь заключенному договору принимается Академией только после
погашения задолженности по оплате образовательных услуг по программе предыдущего
образовательного уровня (ступени) с учетом суммы пени.

При этом все денежные средства, поступающие в качестве платы за образовательные
услуги, как в наличной, так и в безналичной форме, засчитываются прежде всего в погашение
указанной задолженности с учетом суммы пени, а в оставшейся части - в оплату образовательньк
услуг по программе следующего образовательного уровня (ступени).

2.22. В отдельных случаях, при наличии временнь1х трудностей, повлекших значительное
ухудшение финансового положения плательщика, может быть предоставлена отсрочка по оплате
образовательных услуг. Отсрочка предоставляется на основании отдельного положения «О
порядке предоставления плательщику отсрочки по оплате образовательных услуг».

3. Условия и порядок возврата платы за образовательные услуги
3.1. В случае непосещения по каким бы то ни было причинам занятий лицом, обучающимся

в Академии по любой из образовательных программ, перерасчет платы за образовательные услуги
не производится.

3.2. При расторжении договора об образовании и отчислении обучающегося из Академии
по любым основаниям в течение учебного года возврат средств оплаты образовательных услуг за
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месяц, в котором обучающийся был отчислен из Академии, осуществляется в сумме
произведенной оплаты за вычетом фактически понесенных Академией расходов по
предоставлению образовательных услуг (пропорционально части оказанной услуги на день
отчисления).

3.3. При расторжении договора об образовании и отчислении обучающегося из Академии
по любым основаниям возврат предварительно внесенной платы за образовательные услуги
производится на основании письменного заявления плательщика, составленного по форме
согласно приложению к настоящему положению, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих
за днем получения письмен1.1ого заявления от плательщика.

Письменное заявление о возврате предварительно внесенной платы за образовательные
услуги может быть подано плательщиком через информационное агентство Академии либо
направлено по почте.

3 .4. Сумма возврата средств, внесенных в качестве оплаты образовательньк услуг за месяц,
в котором обучающийся был отчислен из Академии, определяется пропорционально количеству
календарных дней в месяце после дня отчисления.

4. Ответственность пгIательщиков за невыполнение обязательств по оплате
образовательных услуг

4.1. При несогласии плательщика с изменением в течение учебного года размера платы за
образовательные услуги, произведенным в соответствии с п.2.2 настоящего положения, договор об
образовании подлежит расторжению, обучающийся - отчислению.

Несогласие плательщика оформляется в письменной форме и является неотъемлемой
частью договора об образовании.

4.2. В случае образования задолженности по оплате образовательных услуг за 2 (два) и
более месяцев подряд договор об образовании подлежит расторжению, а обучающийся -
отчислению.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения президентом

Академии и действует до его отмены или замены новым положением.
5.2. Все изменения настоящего положения и дополнения к нему оформляются приказами

президента Академии.

Финансовый директор М.В.Кузнецова


