


 
 
 
 

Приложение № 1 
к приказу № 258 от 30.04.2015 г. 

 
 
 1.Общие положения 
 

1.1.  Настоящее «Положение об оказании платных образовательных услуг» (далее - Положение) 
регламентирует порядок оказания платных образовательных услуг  в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Московский 
авиационный институт  (национальный исследовательский  университет)», в том числе, в его филиалах 
(далее - МАИ). 

1.2  Настоящее Положение разработано  в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг»; 
-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 декабря 2010 г. № 1898 
«Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, оказываемые 
ими сверх установленного государственного задания»; 
- Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ; 
-  Все прочие вопросы оказания платных образовательных услуг в МАИ решаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, нормативными актами федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также Уставом и локальными 
нормативными актами МАИ. 
 

2.Предоставление информации о платных образовательных услугах 
 

2.1 МАИ до заключения Договора об оказании платных образовательных услуг (далее - Договор)  
предоставляет заинтересованным лицам (поступающим, обучающимся  и/или их законным 
представителям) необходимую информацию о МАИ и оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2 Вся информация о МАИ доводится  до  заинтересованных лиц , в том числе путем размещения на 
информационных стендах , а также на сайте  www.mai.ru и/или на сайте Приемной комиссии МАИ . 

2.3  МАИ знакомит поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся. 

 
3.Порядок заключения договоров о платных образовательных услугах 

 
3.1  Оказание платных образовательных услуг в МАИ осуществляется на договорной основе 

физическими или (и) юридическими лицами с оплатой  обучения на условиях компенсации затрат на 
организацию и реализацию образовательного процесса (далее - на договорной основе). 

3.2 В МАИ на договорной основе в соответствии с лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности могут реализовываться: 

- основные образовательные программы высшего профессионального образования (далее – ВПО) 
всех уровней; 
- дополнительные профессиональные программы (повышение квалификации, профессиональная    
переподготовка); 
- программы дополнительного образования в рамках образовательной программы (далее – ОП) 
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- основные образовательные программы среднего профессионального образования; 
-подготовка к поступлению в высшее учебное заведение. 

3.3 Договор заключается в простой письменной форме между : 
-  МАИ и лицом, зачисляемым на обучение; 
- МАИ  и лицом , зачисляемым на обучение, и физическим или  юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица (лиц), зачисляемого (зачисляемых) на обучение, в частности 
родителями (или законными представителями) несовершеннолетнего лица; 

 - МАИ  и юридическим лицом , обязующимся оплатить обучение лица (лиц), направляемого 
(направляемых) им на обучение. 

3.4  В рамках настоящего  Положения МАИ выступает в роли Исполнителя , а лица, с которыми 
заключены Договора ( п. 3.3 Положения ) - в роли Заказчика.  

3.5  МАИ самостоятельно разрабатывает типовые формы документов (в том числе Договоров), 
заключает Договора, определяет стоимость, формы и условия подготовки Обучающихся ( см. п. 3.7-
настоящего Положения), принимаемых на обучение на договорной основе. 

3.6  Договор должен содержать следующие сведения: 
- полное наименование МАИ и место его нахождения (адрес); 
- фамилия, имя, отчество (ФИО)  ректора МАИ (или уполномоченного  им лица) и Заказчика;  
- реквизиты документа (при необходимости), удостоверяющего полномочия представителя МАИ 
и (или) Заказчика; 
- ФИО Обучающегося и ФИО , телефон и адрес лица, с которым заключается Договор (в случае 
заключения Договора с юридическим лицом - полная информация, включая банковские 
реквизиты); 
- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 
лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
- сведения о правах и обязанностях МАИ, Заказчика и Обучающегося; 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
- вид, уровень или направленность образовательной программы; 
- форма обучения; 
- стоимость оказываемых по заключаемому Договору платных образовательных услуг и порядок     
оплаты; 
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся  после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
- порядок изменения и расторжения Договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемой платной образовательной 
услуги. 

3.7  В  МАИ на договорной основе проводится обучение Студентов, Слушателей, Учащихся и 
Аспирантов (далее Обучающиеся). 

В рамках настоящего Положения к ним относятся указанные ниже лица. 
3.7.1 Студентом является лицо: 

-  зачисленное  в установленном порядке на первый курс МАИ на договорной основе на места, не 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, для обучения по 
образовательным программам ВПО (программы  бакалавриата, специалитета, магистратуры); 

-  зачисленное (восстановленное) в установленном порядке в МАИ на второй и последующие 
курсы на договорной основе для продолжения обучения по образовательным программам ВПО;  

-  зачисленное в установленном порядке в МАИ для получения второго или последующего 
высшего образования на договорной основе; 

- обучающееся  по программе дополнительного образования в рамках ОП в соответствии с 
Регламентом оказания платных дополнительных  образовательных услуг ( Приказ МАИ № 128 от 
02.04.12г.)  и/или сверх программ ОП; 

- обучающееся по программе среднего профессионального образования. 
3.7.2 Слушателем является лицо: 
- зачисленное в МАИ для обучения на договорной основе по одной из программ 

дополнительного профессионального образования (по программе повышения квалификации или 
программе профессиональной переподготовки). 

3.7.3 Учащимся(Обучающимся)  является лицо: 
- зачисленное в МАИ для обучения на договорной основе по дополнительной 

общеобразовательной программе, в частности  по программе подготовки к поступлению в высшее 
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учебное заведение.  В МАИ  обучение по данным программам может осуществлять  Факультет 
довузовской подготовки .  

3.7.4 Аспирантом является лицо: 
-имеющее высшее образование (высшее профессиональное образование)  и обучающееся  в 

установленном порядке в аспирантуре МАИ на договорной основе на местах,  не финансируемых за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для обучения по образовательным программам 
ВПО. 

3.8 Права и обязанности  МАИ  и Обучающегося определяются Уставом, Правилами внутреннего 
распорядка и другими локальными актами МАИ, а также Договором. 

3.9 Особенности заключения Договора на оказание платных образовательных услуг: 
3.9.1 Договор по программам  высшего образования и среднего профессионального образования 

оформляется в Приемной комиссии МАИ и/или в его структурных подразделения, оказывающих 
платную образовательную услугу. Ответственное лицо Приемной комиссии проверяет правильность 
заполнения всех полей Договора и ставит согласующую подпись. Затем договор регистрируется в 
Управлении экономики и финансов (далее - УЭФ) МАИ, где ему присваивается номер. После получения 
всех согласующих подписей  Договор передается на подпись проректору по учебной работе  (лицу, 
уполномоченному ректором университета в установленном законодательством порядке) и заверяется 
гербовой печатью учреждения.  

3.9.2 Договор об оказании платных образовательных услуг с учетом результатов вступительных 
испытаний (при наличии) и внесении оплаты за обучение является основанием для издания приказа о 
зачислении поступающего в МАИ на обучение. 

3.9.3 Договор о повышении квалификации (профессиональной переподготовке) оформляется в 
структурном подразделении, организовывающем оказание данных услуг. Затем договор регистрируется 
в УЭФ МАИ, где ему присваивается номер. Договор о повышении квалификации (профессиональной 
переподготовке)  с учетом других предусмотренных документов  и  внесение оплаты за обучение 
является основанием для зачисления в число Слушателей МАИ. 

3.9.4 Договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг  оформляются 
согласно Регламенту оказания платных дополнительных  образовательных услуг (Приказ МАИ № 128 от 
02.04.12г.) 

3.9.5 Договора на оказание дополнительных образовательных услуг (подготовка к поступлению в 
ВУЗ, курсы) заключаются в структурном подразделении, оказывающем  платную образовательную 
услугу (на Факультете довузовской подготовки).  

  3.10  Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление 
о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по 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. 

3.11 Изменение Договора допускается по соглашению сторон, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации или условиями Договора. Изменения к Договору 
оформляются  в письменной форме Дополнительным соглашением, которое становится неотъемлемой 
частью Договора. 

3.12  При отчислении Обучающегося по основаниям, указанным в Уставе МАИ, в п.5.6 настоящего 
Положения или иных локальных нормативных актах университета или переводе на обучение за счет 
средств субсидии на выполнение государственного задания в соответствии с установленным в 
университете порядком, Договор прекращает свое действие. 

 
                         4. Оказание платных образовательных услуг 
 

4.1 Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг. 
4.2 Основанием для издания приказа о зачислении Обучающегося  на обучение в МАИ на до-

говорной основе и оказания платных образовательных услуг является Договор и фактически 
подтвержденная оплата  Договора. Подтверждением оплаты  Договора является предоставленная в 
структурное подразделение, оказывающее платную образовательную услугу, копия квитанции об оплате.  

4.3  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности  в 
рамках учебных планов и (или) рабочих программ, разработанных в установленном порядке в МАИ в 
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соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
профессионального образования (далее ФГОС ВПО) и государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования (далее - ГОС ВПО), финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

  4.4 Лица, обучающиеся на договорной основе, имеют те же права в части получения образования, что 
и лица, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

4.5  Пользование учебниками и учебными пособиями лицами, осваивающими учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) за пределами образовательных стандартов и (или) получающими платные 
образовательные услуги, осуществляется на тех же условиях, что и лицами, обучающимися за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, если иное не оговорено условиями Договора. 

4.6 Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в 
МАИ  на тех же условиях, что и лица, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета. 

4.7 МАИ оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные в 
заключенном Договоре в соответствии с Уставом МАИ и внутренними локальными нормативными 
актами университета, образовательными программами и другими документами университета, 
регламентирующими образовательный процесс. 

4.8 Обучающийся обязан выполнять требования, установленные Уставом МАИ, Правилами 
внутреннего распорядка,  учебным планом и (или) образовательной программой, а также посещать 
занятия в соответствии с их расписанием. 

4.9 Обучающийся по образовательной программе ВПО (основной образовательной программе 
высшего профессионального образования и послевузовского профессионального образования) или по 
программе профессиональной переподготовки со сроком обучения более года имеет право 
предоставления академического отпуска по его письменному заявлению при наличии уважительной 
причины, подтвержденной документально, в порядке, установленном федеральным органом управления 
образованием ( Приказ Минобрнауки № 455 от 13.06.13 г.)   и локальными нормативными актами МАИ.  

4.10  При  переводе с одной специальности (направления) на другую, с одной формы обучения на 
другую внутри  МАИ  в структурных подразделениях, оказывающих платную образовательную услугу,  
заключается Дополнительное соглашение о переводе или новый Договор, которые регистрируются в 
УЭФ, подписываются проректором по учебной работе или лицом, уполномоченным ректором 
университета в установленном порядке. Дополнительное соглашение  становится неотъемлемой частью 
договора. 

4.11 Деканат факультета (института)  издает приказ об изменениях условий обучения на основании 
личного заявления Студента и заполненных Дополнительных соглашений или Договора. Копия приказа 
и Дополнительные соглашения (Договоры) передаются в УЭФ МАИ. 

4.12 Студенты, обучающиеся на договорной основе по программам ВПО,  имеют право перевода на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с требованиями 
Устава МАИ и Порядка перевода студентов МАИ с платного обучения на бесплатное (Приказ МАИ №36 
от 31.01.14 г.). 

4.13 Обучение лиц  по образовательным программам ВПО (основным образовательным программам 
ВПО и послевузовского профессионального образования) производится как в отдельных академических 
группах (при условии набора достаточного для формирования группы количества обучаемых), так и в 
объединенных (смешанных) академических группах совместно со студентами, обучающимися за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

 
5. Стоимость и  порядок оплаты образовательных услуг 

 
5.1 Доходы от оказания платных образовательных услуг используется МАИ в соответствии с 

уставными целями. 
   5.2  Платные образовательные услуги оказываются на условиях добровольности, что подтверждается 

Договором и (или) заявлением Обучающегося, подтвержденным оплатой, указанной в Договоре 
(заявлении) услуги.    

5.3 Стоимость  Договора (стоимость платных образовательных услуг) устанавливается приказом 
Ректора на основании решения Ученого совета МАИ на каждый учебный год  (семестр) или за весь срок 
обучения.  

5.4 Годовая стоимость обучения по программам ВПО рассчитывается на основании величины 
составляющих базовых нормативных затрат на оказание платных образовательных услуг  для 
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стоимостных групп специальностей и направлений с применением  корректирующих коэффициентов для 
расчета, указанных в приказах Минобрнауки России.  

5.5 При оказании платных образовательных услуг по основным образовательным программам  ВПО 
сверх государственного задания их стоимость, как правило, равна величине соответствующей субсидии 
из расчета на одного обучающегося. В отдельных случаях допускается установление стоимости платных 
образовательных услуг, превышающей величину соответствующей субсидии из расчета на одного 
обучающегося. Указанное решение принимается Ученым советом МАИ на основании служебной 
записки декана (директора филиала) с обоснованием причин увеличения стоимости. 

5.6 При оказании платных образовательных услуг по основным образовательным программам ВПО , 
не включенных в государственное задание, их стоимость определяется МАИ самостоятельно. 

5.7 В случае оказания МАИ определенных образовательных услуг, установленных государственным 
заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, оказание платных 
образовательных услуг сверх установленных государственным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат  осуществляется на одинаковых при оказании одних и 
тех же услуг условиях. 

5.8 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. 

5.9 МАИ вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 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. 

5.10 Дети – сироты  и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, получившие основное общее или среднее (полное) общее 
образование, имеют право на обучение на курсах по подготовке к поступлению в МАИ без взимания 
платы. Соответствующее решение принимается Ученым советом МАИ на основании письменного 
заявления указанного лица с приложением подтверждающих документов (копий документов). 

5.11 МАИ не предоставляет льгот по оплате обучения для лиц, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования (основным образовательным программам высшего 
профессионального образования и послевузовского профессионального образования) или иным 
образовательным программам, за исключением указанных выше случаев. 

5.12 Расчет стоимости на каждый вид дополнительных образовательных услуг производится на 
основании Регламента оказания платных дополнительных  образовательных услуг ( Приказ МАИ №128 
от 02.04.12г.). 

5.13 Стоимость обучения на Факультете довузовского обучения (подготовка к поступлению в ВУЗ, 
курсы) устанавливается ежегодно приказом Ректора на основании решения Ученого Совета МАИ  
согласно установленным тарифам стоимости академического часа. 

5.14 Оплата за образовательные услуги производится в безналичном порядке через банк на расчетный 
счет Исполнителя и/или через кассу МАИ. 

5.15 Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Договором 
об оказании платных образовательных услуг. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных 
услуг может являться основанием для расторжения Договора об оказании платных образовательных 
услуг в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя. 

5.16 В отдельных случаях проректор МАИ (или руководитель обособленного структурного 
подразделения) вправе предоставить рассрочку по оплате образовательных услуг на основании 
мотивированного заявления Заказчика. При предоставлении рассрочки на основании заявления 
Заказчика с положительной резолюцией проректора (или руководителя обособленного структурного 
подразделения) заявление об изменении сроков оплаты передается в УЭФ для дальнейшего контроля 
своевременной оплаты договора. 

5.17  При переводе Обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе по 
ускоренной программе, уменьшение стоимости платных образовательных услуг не производится, так как 
образовательные услуги оказываются Университетом в полном объеме за более короткий срок. (Приказ 
МАИ 141 от 27.03.15 г.). 

5.18 Во время академического отпуска плата за обучение не взимается.  После выхода из 
академического отпуска  Обучающийся заключает Дополнительное соглашение к Договору и оплачивает 
стоимость обучения в размере, установленном на дату выхода из академического отпуска. 
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6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
 

6.1  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации. 

6.2  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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
6.3 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. 

6.4  Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг  (или) промежуточные сроки оказания 
платной образовательной услуги) или во время оказания платных образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

-  назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

-     поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; . 
-  потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
-  расторгнуть договор. 
6.5 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. 

6.6 МАИ вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор на оказание платной 
образовательной услуги в следующих случаях: 
-  применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
-  невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы (части образовательной программы) и учебного плана; 
-  установления нарушения порядка приема в МАИ, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в МАИ; 
-  просрочка оплаты платных образовательных услуг; 
-  невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействий) обучающегося; 
-  в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и договором, Уставом и другими 

локальными актами МАИ. 
6.7 Все прочие вопросы оказания платных образовательных услуг в МАИ решаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования, а также Уставом и локальными нормативными актами 
университета. 

 
7. Контроль за выполнением договорных обязательств по договорам на 

оказание платных образовательных услуг 
 
7.1 МАИ обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами, требованиями ФГОС ВПО,  ГОС ВПО и условиями 
Договора. Контроль за выполнением Обучающимся образовательной программы в соответствии с 
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учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин (разделов, модулей), за сроками оказания 
платных образовательных услуг (в частности сроками начала и (или) окончания оказания платных 
образовательных услуг и (или) промежуточными сроками оказания платной образовательной услуги), 
иными локальными нормативными актами и документами МАИ возлагается на деканов 
факультетов(директоров филиалов) или руководителей соответствующих структурных подразделений. 

7.2 Организация текущего контроля количества и качества оказываемых платных образовательных 
услуг осуществляется проректором по учебной работе или директором филиала. 

7.3 Контроль выполнения договорных обязательств по оплате стоимости обучения возлагается на 
руководителя подразделения, оказывающего платные образовательные услуги и УЭФ МАИ. 

7.4 УЭФ МАИ для своевременного выполнения сроков оплаты, указанных в Договоре,  готовит 
информацию о задолженности по оплате обучения и направляет ее в подразделения, оказывающие 
платные образовательные услуги для принятия мер с целью надлежащего исполнения договорных 
обязательств по оплате услуг. В случае неисполнения обязательств по оплате Договор расторгается в 
одностороннем порядке. Деканат факультета (филиала) на основании служебной записки начальника 
УЭФ издает  приказ об отчислении Обучающегося  в связи с невыполнением Договора, а также отказом 
в одностороннем порядке  Исполнителя от оказания платных образовательных услуг  и признания 
Договора расторгнутым. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня введения в действие приказом ректора. 
8.2 Все дополнения и изменения настоящего Положения вводятся в действие приказом 

Ректора на основании решения Ученого совета МАИ. 
 


