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1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует расчет стоимости образовательных 

услуг в Автономной некоммерческой организации высшего образования «Открытый 

университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП, ОУЭП, Университет). 

1.2. Настоящее Положение включает нормативы и правила, определяемые 

самостоятельно Организацией в пределах своей компетенции, также установленные 

следующими нормативными правовыми актами (документами): 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 (в 

действующей редакции); 

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 

2300-I (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

23.08.2017 № 816; 

 Устав АНО ВО ОУЭП; 

 Локальные нормативные акты АНО ВО ОУЭП. 

1.3. АНО ВО ОУЭП является унитарной некоммерческой организацией, не имеет 

бюджетного финансирования и самостоятельно определяет (устанавливает) размер платы 

на оказываемые платные образовательные услуги. 

1.4. АНО ВО ОУЭП предоставляет образовательные услуги исключительно на 

платной основе. Размер платы определяется на основе расчета экономически 

обоснованных затрат, необходимых для оказания образовательных услуг с учетом 

конъюнктуры рынка. 

1.5. АНО ВО ОУЭП оказывая платные образовательные услуги, своевременно 

предоставляет физическим и юридическим лицам необходимую и достоверную 

информацию о возможности и условиях получения платных услуг, а также о размере и 

порядке оплаты за их оказание. Информация о стоимости обучения доводится 

образовательной организацией до поступающих и обучающихся посредством размещения 

на сайте образовательной организации в сети Интернет и /или на информационном стенде. 

 



3 

 

2. Формирование затрат на оказание платных образовательных услуг по 

направлениям подготовки 

 

2.1. Затраты на оказание платных образовательных услуг по направлениям 

подготовки включают в себя затраты, непосредственно связанные с оказанием 

образовательной услуги, и затраты, связанные с их обеспечением на общехозяйственные 

нужды и др. затраты, связанные с развитием (совершенствованием) образовательной 

организации. 

2.2. В составе затрат, непосредственно связанных с оказанием платных 

образовательных услуг, учитываются следующие составляющие затрат: 

2.2.1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда научно-

педагогических работников и других сотрудников, непосредственно связанных с 

осуществлением образовательной деятельности, включая страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Фонд обязательного 

медицинского страхования РФ. 

2.2.2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе 

оказания образовательной услуги. 

2.2.3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, 

электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием платных 

образовательных услуг. 

2.2.4. Затраты на организацию и обеспечение функционирования электронной 

информационно-образовательной среды АНО ВО ОУЭП. 

2.2.5. Затраты на организацию различных видов практики. 

2.3. В составе затрат на обеспечение образовательной деятельности (на 

общехозяйственные нужды и др.) учитываются следующие составляющие затрат: 

2.3.1. Затраты на коммунальные услуги. 

2.3.2. Затраты на аренду и содержание объектов недвижимого и движимого 

имущества, эксплуатируемого в процессе оказания платных образовательных услуг. 

2.3.3. Затраты на приобретения услуг связи; том числе затраты на телефонную 

связь, интернет. 

2.3.4. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников АНО ВО ОУЭП, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании платных образовательных услуг (административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции), включая страховые взносы во внебюджетные фонды. 

2.3.5. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной, спортивной 

и оздоровительной и других видов воспитательной работы со студентами. 

2.3.6. Затраты на развитие образовательной организации, совершенствование 

образовательной деятельности, в том числе на: 

- научную деятельность, 

- совершенствование образовательной платформы электронного обучения, 

- приобретение информационной техники и компьютерных обучающих 

программ. 
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3. Порядок расчета стоимости образовательных услуг 

 

3.1. В АНО ВО ОУЭП стоимость платной образовательной услуги 

устанавливается на весь период обучения.  

3.2. Не допускается увеличение стоимости образовательных услуг после 

заключения Договора об образовании между АНО ВО ОУЭП и заказчиком платной 

образовательной услуги, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

3.3. Стоимость оплаты за учебный период (семестр) утверждается ежегодным 

приказом ректора образовательной организации. Стоимость обучения может быть 

уточнена с учетом социально-экономических условий жизнедеятельности в 

соответствующем субъекте Российской Федерации.  

3.4. Все установленные размеры стоимости обучения по различным уровням 

обучения, направлениям подготовки, формам обучения вносятся в базу данных для 

формирования базы прейскурантов на соответствующий учебный период (учебный 

семестр). 

3.5. Образовательная организация не предоставляет льгот на оплату за обучение. 

В отдельных случаях на основании решения ректора АНО ВО ОУЭП, по письменному 

заявлению обучающегося, может быть определена индивидуальная величина оплаты за 

обучение для конкретного обучающегося.  

3.6. Индивидуальная величина оплаты за обучение может быть предложена 

исходя из расчета себестоимости затрат на обучение, в том случае, если происходит 

снижение объема затрат на конкретного обучающегося в связи с объективными 

факторами. При установлении по решению ректора индивидуальной величины оплаты за 

обучение определяется период, на который она устанавливается. 

3.7. Оплата производится по полугодиям. Полная оплата за платежные периоды 

осуществляется не позднее 15 календарных дней с даты начала очередного учебного 

периода (учебного семестра) в соответствии с Правилами оказания платных 

образовательных услуг АНО ВО ОУЭП. 

3.8. В стоимость обучения по основной образовательной программе не входят 

затраты обучающегося по освоению дополнительных образовательных программ, не 

входящих в состав основной образовательной программы в рамках заключенного 

Договора об образовании, по проезду к месту прохождения выездной практики и к месту 

проведения процедуры итоговой аттестации и обратно, а также затраты по проживанию в 

месте проведения выездной практики и в месте проведения процедуры итоговой 

аттестации. 
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3.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

образовательной организацией образовательных услуг. 

3.10. Размер оплаты также может рассчитываться в ЗЕТ (зачетных единицах 

трудоемкости), исходя из нормативного количества ЗЕТ в учебном семестре.  

3.11. При ускоренном обучении, восстановлении в число обучающихся, переводе 

обучающегося с одного направления подготовки на другое, переводе в АНО ВО ОУЭП из 

другой образовательной организации на основании справки об обучении, индивидуальном 

учебном плане и индивидуальном календарном графике, стоимость обучения в учебном 

семестре рассчитывается исходя из количества ЗЕТ, запланированных к освоению в 

данном учебном семестре. 

3.12. При восстановлении в число обучающихся стоимость образовательных 

услуг рассчитывается с даты восстановления на обучение, указанной в приказе о 

восстановлении. 

3.13. При зачислении в порядке перевода из другой образовательной организации 

высшего образования в число обучающихся стоимость образовательных услуг 

рассчитывается с даты зачисления на обучение, указанной в приказе о зачислении. 

3.14. При переводе обучающегося с одного направления подготовки на другое (в 

том числе с изменением формы обучения) ранее заключенный договор на обучение 

расторгается, и производится расчет фактически оказанных и оплаченных 

образовательных услуг. Стоимость образовательных услуг в связи с переводом 

рассчитывается с даты перевода, указанной в приказе о переводе. 

3.15. В случае, когда сумма денежных средств, оплаченная заказчиком по ранее 

заключенному договору на обучение, превышает размер стоимости фактически оказанных 

образовательных услуг, излишне уплаченные денежные средства подлежат либо зачету за 

обучение по вновь заключенному договору на обучение, либо возврату заказчику. 


