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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЛАДИМИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»

(ВЮИ ФСИН РОССИИ)

П Р И К А З

Владимир

Л/мал* № MfY

Об утверждении Положения об организации и порядке оплаты 
образовательных услуг, оказываемых ВЮИ ФСИН России

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом федерального 

казенного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы 

исполнения наказаний», утвержденным приказом ФСИН России 

от 18.02.2011 № 83 (с изменениями, внесенными приказами ФСИН России 

от 24.06.2011 № 369 и от 06.11.2013 № 622), Положением о факультете 

внебюджетного образования федерального казенного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Владимирский 

юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний», 

утвержденным приказом ВЮИ ФСИН России от 04.08.2014 № 287

(с изменениями, внесенными приказом ВЮИ ФСИН России от 31.10.2014 

№ 424), распоряжением ВЮИ ФСИН России от 30.06.2014 № 20-р 

«Об организации работы по переработке локальных актов ВЮИ ФСИН 

России», графиком переработки локальных актов ВЮИ ФСИН России,
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утвержденным 15.08.2014, и на основании решения Ученого совета ВЮИ 

ФСИН России (протокол от 30.04.2015 № 10) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об организации и порядке оплаты 

образовательных услуг, оказываемых ВЮИ ФСИН России (приложение).

2. Признать утратившим силу приказ ВЮИ ФСИН России 

от 06.09.2011 № 420 «Об утверждении Положения об организации и порядке 

оплаты образовательных услуг, оказываемых федеральным казенным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения 

наказаний».

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
генерал-майор внутренней службы

Исп. Поликарпова М.Ж. 
тел. 53-48-55, вн. 48-05



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ВЮИ ФСИН России 
от Z/U64L&

Положение
об организации и порядке оплаты 

образовательных услуг, оказываемых ВЮИ ФСИН России

I. Общие положения

1. ВЮИ ФСИН России наряду с осуществлением образовательной
деятельности за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета вправе 
осуществлять платные образовательные услуги в сфере высшего
и дополнительного профессионального образования за счет физических 
и (или) юридических лиц.

2. Платные образовательные услуги во ВЮИ ФСИН России
осуществляются факультетом внебюджетного образования,
факультетом подготовки научно-педагогических кадров и факультетом 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования (далее -  факультеты).

3. Правовое регулирование осуществления платных образовательных 
услуг во ВЮИ ФСИН России регламентируется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами и законами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 
Министерства юстиции Российской Федерации, правовыми актами 
Федеральной службы исполнения наказаний, регламентирующими сферу 
образования, а также локальными правовыми актами ВЮИ ФСИН России 
и настоящим Положением.

4. Настоящее Положение определяет организацию и порядок оплаты 
образовательных услуг студентами, слушателями, аспирантами, экстернами, 
прикрепленными для сдачи кандидатских экзаменов, юридическими лицами.

II. Организация платных образовательных услуг и установление
их стоимости

5. Факультеты изучают рынок платных образовательных услуг, 
определяют потребности в конкретной услуге, разрабатывают учебно
методическую документацию, регламентирующую образовательный процесс



по конкретной образовательной программе, вносят начальнику ВЮИ ФСИН 
России предложения по реализации тех или иных образовательных программ.

6. Финансово-экономический отдел ВЮИ ФСИН России на основании 
данных, представленных факультетами, разрабатывает и представляет 
начальнику ВЮИ ФСИН России расчет стоимости платных образовательных 
услуг для различных категорий обучающихся на основе расчета экономически 
обоснованных затрат, необходимых для реализации соответствующих 
платных образовательных услуг, с учетом требований 
к качеству оказания этих услуг и конъюнктуры рынка.

7. В случае принятия начальником ВЮИ ФСИН России положительного 
решения по реализации образовательных программ, предложенных 
факультетами, вопрос об утверждении стоимости обучения выносится 
на рассмотрение Ученого совета ВЮИ ФСИН России.

8. Размер стоимости обучения устанавливается приказом ВЮИ ФСИН 
России.

8.1. При реализации основных образовательных программ высшего 
образования устанавливается годовая стоимость обучения одного 
обучающегося.

8.2. При реализации дополнительных профессиональных программ 
устанавливается стоимость всего периода обучения одного обучающегося.

9. Приказ об установлении размера стоимости обучения доводится 
до сведения обучающихся путем размещения на официальном сайте ВЮИ 
ФСИН России, а также на информационных стендах факультетов.

10. Оказание платных образовательных услуг осуществляется 
на основании договора гражданско-правового характера (далее -  договор), 
форма которого утверждается приказом ВЮИ ФСИН России.

11. Увеличение стоимости обучения 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. 
Утверждение измененного размера стоимости обучения производится 
в порядке, установленном п.п. 6, 7 и 8 настоящего Положения.

III. Виды платных образовательных услуг

12. К платным образовательным услугам, в том числе платным 
дополнительным образовательным услугам, предоставляемым ВЮИ ФСИН 
России, относятся:

обучение по программам высшего образования;
обучение по дополнительным профессиональным программам 

(повышение квалификации, первоначальная подготовка);
сдача кандидатских экзаменов;
обучение на подготовительных курсах по подготовке 

к поступлению в образовательные организации высшего образования.
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IV. Порядок оплаты образовательных услуг

13. Оплата образовательных услуг осуществляется в течение трех 
рабочих дней после объявления приказа о зачислении (приказа 
о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов).

14. Оплата производится в безналичном порядке на счет ВЮИ ФСИН 
России. Услуги банка по приему платежа оплачиваются обучающимся.

15. Обучающийся, имеющий задолженность по оплате за обучение, 
не допускается к сдаче зачетов, экзаменов (в том числе и кандидатских), 
государственных экзаменов, защите выпускной квалификационной работы, 
а также к обучению в следующем семестре.

16. В случае задержки оплаты обучения ВЮИ ФСИН России имеет 
право прекратить оказание образовательных услуг, расторгнуть договор 
в одностороннем порядке и отчислить обучающегося из ВЮИ ФСИН России.

17. Работники факультетов подготавливают и направляют 
обучающемуся уведомление об имеющейся финансовой задолженности 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному 
в договоре, либо уведомление вручается обучающемуся с проставлением 
его личной подписи и информации, свидетельствующей о надлежащем 
получении («Получено», «Вручено»), фамилии, имени, отчества и даты 
вручения. Уведомление должно быть направлено не ранее 40 (сорока) 
и не позднее 50 (пятидесяти) календарных дней с момента возникновения 
просрочки оплаты по договору.

18. В случае не поступления денежных средств на расчетный счет ВЮИ 
ФСИН России в срок, указанный в уведомлении, работники факультетов 
подготавливают заявление на имя начальника ВЮИ ФСИН России 
об отчислении обучающегося, имеющего финансовую задолженность.

19. В исключительных случаях начальник ВЮИ ФСИН России вправе 
предоставить отсрочку или рассрочку оплаты образовательных услуг 
на основании письменного заявления обучающегося с обоснованием причины 
отсрочки или рассрочки.

20. При переводе на обучение по ускоренной программе лиц, 
способности и (или) уровень развития которых позволяет освоить 
в полном объеме образовательную программу высшего образования за более 
короткий срок, не предполагается уменьшение стоимости обучения, 
так как образовательные услуги оказываются ВЮИ ФСИН России в полном 
объеме.

21. В случае отчисления обучающегося по его заявлению до начала 
семестра, денежные средства за обучение, внесенные авансом, возмещаются 
ему полностью.

22. При отчислении обучающегося в течение семестра оплата за семестр, 
в котором подано заявление об отчислении, возвращается с даты, указанной 
в заявлении. Если на момент подачи заявления об отчислении образовательная
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услуга в текущем семестре оказана в полном объеме, оплата за обучение 
не возвращается.

23. В случае отчисления обучающегося в связи с пропуском им занятий, 
не прохождением промежуточной или итоговой аттестации, оплата 
за обучение не возвращается.

24. Период академического отпуска не оплачивается. Оплата 
за обучение производится с момента выхода из академического отпуска 
в соответствующем семестре. Денежные средства, поступившие в качестве 
оплаты стоимости обучения в период, на который пришелся академический 
отпуск, засчитываются в качестве оплаты стоимости обучения после выхода 
из академического отпуска, с учетом перерасчета в связи с возможным 
увеличением размера стоимости обучения.

25. В случае возникновения разницы в учебных планах (зачисление, 
перевод из другой образовательной организации высшего образования 
во ВЮИ ФСИН России, при переводе с одной образовательной программы 
на другую, а также с одной формы обучения на другую) ее стоимость 
определяется расчетным путем и оплачивается обучающимся дополнительно.

26. При утере квитанции об оплате обучения ее копия выдается 
по письменному заявлению студента. Взимание платы за копию квитанции 
не производится.

Положение рассмотрено и одобрено на заседании Ученого совета 
ВЮИ ФСИН России 30.04.2015 (протокол № 10).


