УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета ЯГТИ
(протокол № 4 от 20 ноября 2014 г.)
ПОЛОЖЕНИЕ
о получении платного высшего образования
в Ярославском государственном театральном институте
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом Российской Федерации
№ 273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.1992г. «О
защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г.
Москва «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. N 443 г. Москва «Об утверждении Порядка и случаев перехода лиц,
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное» и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 сентября 2014
г. N 1286 « О внесении изменений в Порядок и случи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное, утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2013 г. N 443 г.», Уставом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения «Ярославский государственный театральный институт».
2.
Настоящее Положение определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг физическим и
юридическим лицам в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Ярославский государственный театральный институт»
3. В настоящем положении используются следующие основные понятия:
Платные образовательные услуги - деятельность, направленная на обучение по основным образовательным
программам, осуществляемая сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема
обучающихся, а также платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые в соответствии с Лицензией,
Уставом и действующим законодательством РФ.
Исполнитель - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Ярославский государственный театральный институт»
Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
4. Прием на платное обучение осуществляется:
из числа лиц, подавших заявление на обучение на условия компенсации затрат на
обучение и выдержавших вступительные испытания;
путем перевода в ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный театральный
институт» студентов других вузов; 1
в связи с необходимостью повторного прослушивания курсов;
в связи с необходимостью получения дополнительного образования.
ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ.
5. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять физическому и (или)
юридическому лицу, имеющему намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя
или иных лиц на основании договора достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах (в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»
и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»), обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
6. Договор на оказание платных образовательных услуг в ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный
театральный институт» заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование исполнителя;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа,
удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;
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 исполнителя, 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),
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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.
7. 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.
8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный театральный институт» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на дату заключения договора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ
9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
10. 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.
11. 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.
12. Если исполнитель нарушил 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 исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 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
исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
13. 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.
14. По инициативе исполнителя 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 осуществляющую образовательную деятельность организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) обучающегося.
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
15. Зачисление на платное обучение осуществляется приказом ректора ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный
театральный институт» в соответствии с заключенными договорами по представлению Приемной комиссии.
16. При зачислении на платное обучение между институтом и юридическим, физическим лицом, или лицом,
представляющим интересы абитуриента, заключается договор о платном образовании в соответствии со ст. 421, 450
ГК РФ.
17. Зачисление производится после внесения платы за обучение (согласно порядку оплаты пункта 20. данного
Положения).
РАЗМЕР, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
18. Плата за обучение на факультете по избранным направлениям подготовки и специальностям устанавливается
решением Ученого совета на один учебный год для всех курсов обучения в ФГБОУ ВПО «Ярославский
государственный театральный институт» в рублях.
19. Плата за обучение вносится в рублях в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.

20. Для очной формы обучения - два раза в год равными частями (50%) в безналичном порядке, на счет
Исполнителя в банке - первый - не позднее 25 августа, второй - не позднее 1 февраля.
Возможен так же следующий порядок оплаты: четыре раза в год равными частями (25%), первый - не позднее 25
августа, второй - не позднее 15 ноября, третий взнос - не позднее 1 февраля, четвертый (окончательный расчет
соответствующего учебного года) - не позднее 15 апреля.
Для заочной формы обучения - два раза в год равными частями (50%) в безналичном порядке, на счет Исполнителя
в банке - не позднее первого дня начала зачетно-экзаменационной сессии, сроки которой определены графиком
учебного процесса соответствующего учебного года.
21. В случае не поступления платы за обучение в установленные сроки (п. 20.) студент отчисляется по
представлению деканата театрального факультета (очная форма обучения) или заочного отделения (заочная форма
обучения) в связи с нарушениями условий договора о платном обучении.
22. В исключительных случаях, имеющих документальное подтверждение (медицинская справка, справка о доходах
и т.п.), решением деканата (очная форма обучения) или заочного отделения (заочная форма обучения) может быть
предоставлена отсрочка оплаты на срок не более 1 месяца.
23. 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.
ПРАВА СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
24. Во всех случаях, за исключением указанных в настоящем Положении, на студентов, обучающихся на платной
основе, распространяются нормы Устава ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный театральный институт», а
также другие Положения и Правила, действующие в ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный театральный
институт»
25. Стипендия обучающимся на платной основе не выплачивается.
26. Право на отпуск (в т.ч. академический по медицинским показаниям, по беременности и родам, по уходу за
ребенком до достижения им возраста 3 лет) обучающиеся на платной основе реализуют на общих основаниях и в
общем порядке.
27. Право на перевод в другой вуз реализуется студентами, обучающимися в ФГБОУ ВПО «Ярославский
государственный театральный институт» на платной основе, на общих основаниях и в общем порядке.
28. Плата за учебный год, в котором производится перевод, не возвращается.
29. В случае досрочного расторжения договора на оказание платных образовательных услуг ФГБОУ ВПО
«Ярославский государственный театральный институт» и отчисления студента из института по следующим
основаниям:
- собственное желание студента, выраженного в письменной форме заявлением на имя ректора института;
- в случае неудовлетворительного состояния здоровья студента, подтвержденного официальным заключением органов
здравоохранения РФ о невозможности продолжения им обучения.
30. В случае досрочного расторжения настоящего договора и отчисления студента из института по основаниям,
указанным в п.29 настоящего Положения плата, внесенная за обучение в текущем семестре, возвращается в рублях
пропорционально количеству полных учебных месяцев, оставшихся до окончания семестра.
Основанием для возврата денежных средств является заявление Заказчика, завизированное ректором и, в случае
неудовлетворительного состояния здоровья, официальное заключение органов здравоохранения РФ.
31. Компенсация за проезд в период каникул до места проживания и обратно студентам, обучающимся на платной
основе, не производится.
32. На студентов, обучающихся на платной основе, не могут быть использованы денежные средства фондов ФГБОУ
ВПО «Ярославский государственный театральный институт», сформированные из бюджета.
УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
33. Аттестация студентов, обучающихся на платной основе, производится по итогам сессий. Не разрешается
пересдача экзаменов с положительной оценки на более высокую.
34. Студенты, обучающиеся на платной основе и не аттестованные по итогам сессии или нарушившие требования
Устава ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный театральный институт»2, отчисляются из института в
установленном в ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный театральный институт» порядке.
Отчисленные студенты (со всех курсов, кроме первого) имеют право на восстановление через год (либо в течение
пяти лет при отчислении по собственному желанию или по уважительной причине) с сохранением платной основы
обучения. При повторном обучении на том же курсе плата за данный учебный год вносится заново.
35. После получения диплома бакалавра или специалиста студенты, обучающиеся на платной основе, имеют право
продолжать образование в магистратуре на общих основаниях (на условиях конкурсного отбора).
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕХОДА С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ
НА БЕСПЛАТНОЕ
36. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии на данной специальности данного
курса свободных мест, финансируемые из государственного бюджета. Количество вакантных бюджетных мест
определяется как разница между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на
первый год обучения) и фактическим количеством студентов на данной специальности данного курса не менее двух
раз в год (по окончании семестра).
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37. ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный театральный институт» обеспечивает открытость информации о
количестве вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи
обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем размещения указанной информации в
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте института в сети «Интернет».
38. Право на переход с платного обучения на бесплатное студент, обучающийся в ФГБОУ ВПО «Ярославский
государственный театральный институт» на основании договора об оказании платных образовательных услуг, не
имеющий на момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по
оплате обучения, при наличии одного из следующих условий:
а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки
«отлично» или «отлично» и «хорошо» или «хорошо»
б) отнесения к следующим категориям граждан:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя - инвалида I группы, если среднедушевой
доход семьи ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской
Федерации;
в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных представителей) или
единственного родителя (законного представителя).
39. Решение о переходе студента с платного обучения на бесплатное принимается Стипендиальной комиссией
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный театральный институт»3 (далее - Комиссия) с учетом мнения
представителя студенческого совета. Материалы для работы Комиссии представляет Декан института (очная форма
обучения), Зав. заочным отделением (заочная форма обучения), которому поступают заявления от студентов о
переходе с платного обучения на бесплатное.
40. Студент, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в Деканат института (очная форма
обучения), на Заочное отделение (заочная форма обучения), мотивированное заявление (завизированное заведующим
кафедрами и художественным руководителем курса на котором обучается студент) на имя ректора о переходе с
платного обучения на бесплатное.
41. Вышеназванное заявление подается студентом не позднее, чем за 5 дней до заседания Комиссии.
42. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанным в подпунктах «б» - «в» пункта 38. настоящего
Положения категориям граждан (в случае отсутствия в личном деле обучающегося);
б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности образовательной организации (при наличии).
43. Помощник проректора по организационной и воспитательной работе (очная форма обучения), Зав. заочным
отделением (заочная форма обучения) в пятидневный срок с момента поступления заявления от обучающегося
визирует указанное заявление и передает заявление в Комиссию с прилагаемыми к нему документами, информацией,
содержащей сведения: о
результатах
промежуточной
аттестации
обучающегося
за
два
семестра,
предшествующих подаче им заявления о переходе с платного обучения на бесплатное; об отсутствии дисциплинарных
взысканий; об отсутствии задолженности по оплате обучения (далее - информация).
44. При рассмотрении Комиссией заявлений обучающихся приоритет отдается:
а) в первую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в подпункте «а» пункта 38.
настоящего Положения;
б) во вторую очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в подпункте «б» пункта 38.
настоящего Положения;
в) в третью очередь - обучающимся, соответствующим условию, указанному в подпункте «в» пункта 38. настоящего
Положения.
45. При наличии двух и более кандидатов одной очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается:
а) в первую очередь - обучающимся, имеющим более высокие результаты по итогам промежуточной аттестации
двух семестров, предшествующих подаче заявления;
б) во вторую очередь - обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности образовательной организации.
46. При наличии двух и более кандидатов первой очереди на одно вакантное бюджетное место приоритет отдается
обучающимся, имеющим особые достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурнотворческой и спортивной деятельности образовательной организации.
47. В результате рассмотрения заявления обучающегося, прилагаемых к нему документов и информации
структурного подразделения Комиссией принимается одно из следующих решений:
- о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное;
- об отказе в переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное.
48. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается Комиссией с учетом
количества вакантных бюджетных мест и приоритетов, расставленных в соответствии с пунктами 44. и 45. настоящего
Положения.
49. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов, расставленных в соответствии с пунктами 44.
и 45. настоящего Положения, в отношении оставшихся заявлений обучающихся Комиссией принимается решение об
отказе в переходе с платного обучения на бесплатное.
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Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии определяется в положение о Стипендиальной комиссии ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный
театральный институт»

50. Решение Комиссии доводится до сведения обучающихся путем размещения протокола заседания Комиссии на
официальном сайте ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный театральный институт» в сети «Интернет».
51. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется распорядительным актом образовательной
организации, изданным
ректором ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный театральный институт» не
позднее 10 календарных дней с даты принятия Комиссией решения о таком переходе.
52. В случае перевода студента с обучения на платной основе на места, финансируемые из государственного
бюджета, действие договора на оказание платных образовательных услуг прекращается.
53. Настоящий порядок перевода с платного обучения на бесплатное распространяется также на иностранных
граждан, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе обучаться за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета Российской Федерации.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
54. Условия настоящего положения распространяются также на студентов, обучающихся на платной основе по ранее
заключенным договорам.
55. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются Ученым советом ФГБОУ ВПО «Ярославский
государственный театральный институт» и утверждаются ректором института.

