I. Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2006 №256–ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», и
определяют порядок оказания платных образовательных услуг в Образовательном учреждении высшего образования «Дагестанский гуманитарный институт»» (далее – Институт).
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги
для себя или иных лиц на основании договора;
«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие
платных образовательных услуг или обязательным требованиям,
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых Институт
был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы);
«обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие
подобные недостатки.
3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных
услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг.
4. Институт обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
5. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
образовательных услуг за счет собственных средств Института, в том
числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и
доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
6. Стоимость платных образовательных услуг может быть внесена
за счет направления средств (части средств) материнского (семейного)
капитала, в соответствии со ст.11 Федерального закона от 29.12.2006
№256–ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
7. 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.
8. Обучающимся Института бесплатно предоставляется зачетная
книжка и студенческий билет.
9. Обучающиеся Института имеют право на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой Института; на опубликование своих работ в изданиях Института на бесплатной основе.
II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения
договоров
9. Институт обязан до заключения договора и в период его действия
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
10. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»1 и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»2.
11. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих
Правил, предоставляется Институтом по месту нахождения Института
по адресу: 367000, Российская Федерация, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136.
12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:
а) полное наименование Института;
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б) место нахождения Института;
в) полное наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии)
заказчика; телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Института
и заказчика; реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и заказчика на заключение договора;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком
по договору);
ж) права, обязанности и ответственность Института, заказчика и
обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня,
вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успешного освоения им соответствующей образовательной программы
(части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.
13. 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 образовании3. Если условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие
условия не подлежат применению.
14. Форма договора об оказании платных образовательных услуг в
Институте разрабатываются Институтом в соответствии с примерными
формами договоров, утвержденных Министерством образования и
науки Российской Федерации.
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15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Института в информационно–телекоммуникационной
сети
«Интернет»
по
адресу:
http://daggum.ru/ru/, на дату заключения договора.
III. Ответственность исполнителя и заказчика
16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств
по договору Институт и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации4.
17. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг,
в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
18. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Институтом. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
19. Если Институтом нарушены сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Институту новый срок, в течение которого Институт
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или)
закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Института возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных
услуг;
г) расторгнуть договор.
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20. 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.
21. По инициативе Института договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Институт;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
Примечания:
В соответствии со ст.8, 9, 10, 11 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №23001 «О защите прав потребителей» Институт доводит до сведения заказчиков и (или) обучающихся следующую необходимую и достоверную информацию: полное наименование, место
нахождения (адрес), режим работы, наименование и уровень образовательных программ,
номере лицензии и (или) номере свидетельства о государственной аккредитации, сроках
действия указанных лицензии и (или) свидетельства, информация об органе, выдавшем
указанные лицензию и (или) свидетельство, федеральных государственных образовательных стандартах (при их наличии), стоимость образовательных услуг (в рублях), Правила
внутреннего распорядка, настоящие Правила оказания платных образовательных услуг.
Указанная информация доводится до сведения заказчиков и (или) обучающихся на
русском языке в наглядной и доступной форме.
1

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Институт обеспечивает открытость и доступность
1) информации: о дате создания Института, об учредителе, учредителях Института, о
месте нахождения Института и его филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; о структуре и об органах управления
Института; о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой; о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о языках образования; о федеральных государственных
образовательных стандартах, об образовательных стандартах (при их наличии); о руководителе Института, его заместителях, руководителях филиалов Института (при их наличии); о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования,
квалификации и опыта работы; о материально-техническом обеспечении образовательной
2
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деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе
для ее осуществления; о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего
профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому
направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней
суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления и отчисления; о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; о наличии общежития,
интерната, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии; об объеме образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; о трудоустройстве выпускников;
2) копий: устава Института; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями);
плана финансово-хозяйственной деятельности Института, утвержденного в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы Института; локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 настоящего Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в том числе
локальные акты, регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Институтом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся), правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования;
4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца
договора об оказании платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;
5) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
6) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Института
и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанная информация и документы подлежат размещению на официальном сайте
образовательной организации в сети «Интернет» и обновлению в течение десяти рабочих
дней со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2013
№582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», Институт размещает на официальном сайте по
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адресу: http://daggum.ru/ru/
а) информацию: о дате создания Института, об учредителе, учредителях Института, о
месте нахождения Института и его филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты; о структуре и об органах управления
Института (в том числе: наименование структурных подразделений (органов управления);
фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурных подразделений; места
нахождения структурных подразделений; адреса официальных сайтов в сети «Интернет»
структурных подразделений (при наличии); адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии); сведения о наличии положений о структурных подразделениях
(об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии); об
уровне образования; о формах обучения; о нормативном сроке обучения; о сроке действия
государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации); об описании образовательной программы с приложением ее копии; об
учебном плане с приложением его копии; об аннотации к рабочим программам дисциплин
(по каждой дисциплине в составе образовательной программы) с приложением их копий
(при наличии); о календарном учебном графике с приложением его копии; о методических
и об иных документах, разработанных Институтом для обеспечения образовательного процесса; о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой; о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических
и (или) юридических лиц; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о
федеральных государственных образовательных стандартах и об образовательных стандартах с приложением их копий (при наличии)); о руководителе Института, его заместителях, руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии) (в том числе:
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, его заместителей; должность руководителя, его заместителей; контактные телефоны; адрес электронной почты); о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и
опыта работы (в том числе: фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; занимаемая
должность (должности); преподаваемые дисциплины; ученая степень (при наличии); ученое звание (при наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности;
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж работы по специальности); о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе сведения о наличии оборудованных
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов
спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся, о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся); о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной
программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц); о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки; о наличии общежития, интерната, количестве жилых
помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся, формировании платы
за проживание в общежитии; об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о поступлении финансовых и
материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года; о трудоустройстве
выпускников;
б) копии: устава образовательной организации; лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); свидетельства о государственной аккредитации
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(с приложениями); плана финансово-хозяйственной деятельности Института, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной
сметы Института; локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в том числе локальные
акты, регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся,
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Институтом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся)), правил внутреннего распорядка обучающихся,
правил внутреннего трудового распорядка и коллективного договора;
в) отчет о результатах самообследования;
г) документ о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образец
договора об оказании платных образовательных услуг, документ об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе;
д) предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере
образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
е) иную информацию, которая размещается, опубликовывается по решению образовательной организации и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кроме того, Институтом для каждой образовательной программы указывается:
а) уровень образования;
б) код и наименование профессии, специальности, направления подготовки;
в) информация:
о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и
научно-исследовательской базе для ее осуществления;
о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места,
финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах перевода, восстановления
и отчисления.
Институт обновляет указанную информацию и сведения не позднее десяти рабочих
дней после их изменений. Пользователю официального сайта предоставляется наглядная
информация о структуре официального сайта, включающая в себя ссылку на официальный
сайт Министерства образования и науки Российской Федерации в сети «Интернет».
Информация, размещается на официальном сайте в текстовой и (или) табличной формах, а также в форме копий документов в соответствии с требованиями к структуре официального сайта и формату представления информации, установленными Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки.
3 См. ст.5 Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
4 См. ст.15 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ, ст.13,
14 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».
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