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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции 

Российской Федерации, от 29.12. Федеральном законе 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлнеиях Правительства Российской 
Федерации, нормативных правовых актах Министерства образования и науки 
Российской Федерации, ином законодательстве Российской Федерации, Уставе 
АНО ВО «Автомобильно-транспортный институт» (далее - Институт), локальных 
нормативных актах Института.

Положение определяет порядок организации, проведения набора в Институт и 
обучения студентов на договорной основе с оплатой стоимости обучения, а также 
взаимоотношения по этим вопросам между всеми структурными подразделениями 
Института.

1.2. Институт осуществляет подготовку бакалавров на основе договоров с 
оплатой стоимости обучения с юридическими и физическими лицами.

Реализация основных образовательных программ высшего профессионального 
образования всех уровней осуществляется по направлениям и специальностям, 
предусмотренным в лицензии.

1.2. В соответствии с Уставом Института и настоящим Положением ректор 
Института издает приказ по организации и проведению набора студентов на 
договорной основе, с указанием квоты и размера оплаты за обучение.

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА СТУДЕНТОВ 
НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ В ИНСТИТУТ

2.1. Бухгалтерия Института определяет себестоимость подготовки бакалавра, 
составляет смету расходов и передает данные ректору Института, который может 
дифференцировать стоимость подготовки бакалавров по направлениям, 
специальностям и формам обучения.

2.2. Стоимость обучения утверждается приказом ректора Института с учетом 
утвержденной сметы расходов.

2.3. Бухгалтерия информирует деканат и приемную комиссию Института о 
стоимости подготовки бакалавров в письменном виде в срок не позднее 1 июня.

2.4. Бухгалтерия и приемная комиссия объявляют по различным каналам о 
возможности набора в Институт студентов на договорной основе на очную и 
заочную форму обучения.

2.5. Условия приема абитуриентов на договорной основе с оплатой стоимости 
обучения ежегодно включаются в Правила приема в Институт, утвержденные 
ректором Института.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА И ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА
ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК

РАСЧЕТОВ
3.1. На договорной основе в Институт зачисляются абитуриенты, сдавшие 

вступительные испытания на положительные оценки, заключившие договор и 
внесшие оплату за обучение на счет Института.



3.2. Оплата образовательных услуг осуществляется не позднее, чем за 10 дней до 
начала семестра.

3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Института.

3.4. Фактическое поступление средств на расчетный счет Института (с 
предъявлением платежного поручения об оплате) служит основанием для начала 
оказания Институтом Обучающемуся образовательных услуг по настоящему 
Договору.

3.5. Оплата за обучение Обучающегося, вышедшего из академического отпуска 
и ранее оплатившего последующий период обучения, устанавливается в размере 
разницы в ценах, действовавших в год (семестр) ухода в академический отпуск и в 
год (семестр) восстановления в Институт.

3.6. В случае возникновения задолженности за обучение Институт вправе 
приостановить оказание образовательных услуг, а также не допускать 
Обучающегося к занятиям, промежуточной и/или государственной итоговой 
аттестации до момента полного погашения задолженности по оплате.

3.7. Для целей осуществления расчетов по Договору учебный год считается 
равным двенадцати месяцам и начинается с 1 сентября.

3.8. В случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения) Институт 
уведомляет Заказчика/Обучающегося об изменении стоимости обучения путем 
размещения информации на доске объявлений, а также на официальном сайте 
Института (www.vmvuz.ru) не менее чем за 1 (один) месяц до изменения стоимости 
образовательных услуг.

3.9. Ежегодно стоимость обучения может увеличиваться по инициативе 
Института в одностороннем порядке в зависимости от уровня инфляции и 
повышения МРОТ.

4. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Обучающийся/Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий 

Договор при предварительном направлении в Институт соответствующего 
заявления (об отчислении, о расторжении настоящего договора) или заявлении о 
возврате внесенных денежных средств (в том числе при отчислении Обучающегося 
по инициативе Института).

4.2. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, лишения 
Института государственной аккредитации, либо прекращения его деятельности 
Обучающийся/Заказчик вправе потребовать расторжения настоящего договора.

Денежные средства, за вычетом стоимости оказанных услуг, возвращаются 
Обучающемуся/Заказчику на основании его письменного заявления.

4.3. При подаче Обучающимся заявления об отчислении основание отчисления 
определяется Институтом с учетом положений Устава Института.

4.4. Оплату оказанных образовательных услуг Институт не возвращает. 
Оказание образовательных услуг определяется согласно утверждённому учебному 
плану.

http://www.vmvuz.ru


4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Обучающегося до издания 
приказа о его зачислении сумма, внесенная им, возвращается ему полностью.

4.6. В случае расторжения Договора по инициативе Обучающегося после 
издания приказа о его зачислении, но до начала учебного года, Обучающемуся 
возвращается 70 (семьдесят) процентов от внесенной суммы.

4.7. В случае расторжения договора, по инициативе Обучающегося в течение 
учебного года Институт возвращает Обучающемуся/Заказчику после издания 
приказа об отчислении неиспользованный Институтом остаток внесенных 
денежных средств, в соответствии с графиком возврата.

4.8. При отчислении Обучающегося по инициативе Института за нарушение 
Обучающимся Устава Института, Правил внутреннего распорядка, иных локальных 
нормативных актов Института по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, возврат денежных средств не осуществляется.


