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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
(проектом) «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.92 г. № 2300-1, Уставом Воронежского института высоких
технологий (далее Устав ВИВТ).
1.2. Настоящее Положение определяет виды и порядок оплаты в рассрочку платных образовательных услуг в ВИВТ обучающимися института, иными гражданами и юридическими лицами.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Платные образовательные услуги – деятельность, направленная на обучение по
основным образовательным программам (учебным планам), федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям, осуществляемая сверх контрольных цифр приема обучающихся за счет субсидии на финансовое
обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся института, иных граждан, общества и государства.
1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом
ВИВТ.
Институт оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией
на право ведения образовательной деятельности.
Институт в обязательном порядке знакомит потребителя и заказчика услуг с Уставом ВИВТ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
1.6. Платные образовательные услуги осуществляются на возмездной основе за счет
средств физических и юридических лиц на основании договоров об образовании (на оказание платных образовательных услуг).
2. Порядок оплаты в рассрочку образовательных услуг
2.1. Документом, на основании которого производится оплата образовательных услуг,
является договор на оказание платных образовательных услуг, заключенный между Институтом и обучающимся (законным представителем, Заказчиком).
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Указанный договор на общих условиях устанавливает возможность оплаты образовательных услуг либо за год обучения единовременно, либо по семестрам.
2.2. Настоящее Положение призвано оказать поддержку лицам, обучающимся в институте, для которых единовременная оплата образовательных услуг является затруднительной.
2.3. Институт, в целях обеспечения возможности для обучающихся (иных лиц, оплачивающих обучение) оплачивать образовательные услуги, предоставляет, с разрешения ректора Института (на основании заявления обучающегося) путем заключения дополнительного соглашения к договору на оказание (об оказании) платных образовательных услуг,
возможность производить оплату образовательных услуг заинтересованным лицам не по
семестрам, а с иной периодичностью в рассрочку.
2.4. Для получения возможности использовать процедуру оплаты образовательных услуг
в рассрочку, заинтересованное лицо должно предоставить заявление на оплату образовательной услуги в рассрочку и заключить дополнительное соглашение к основному договору оказания платных образовательных услуг с измененными условиями.
2.4.1 Настоящим дополнительным соглашением устанавливается следующий порядок
предоставления рассрочки платежей:
- для вновь поступающих на первый год обучения: заявление должно быть подано одновременно с заключением договора на обучение, помесячная авансовая оплата распределяется на 10 месяцев или иное количество месяцев, рассчитанное на период со дня зачисления до 30.06. первого года обучения, оплата за обучение вносится не позднее 20-го числа
каждого месяца, предшествующего месяцу получения образовательных услуг, ежемесячный платеж за обучение увеличивается на 1,2 % от годовой стоимости обучения.
- для уже обучающихся (более одного года) заявление на рассрочку должно быть предоставлено не позднее 25.06 или 25.01 (месяц предшествующий семестру, в котором будет
предоставляться рассрочка), первоначальный платеж должен составлять не менее 25%
стоимости семестра, за каждый месяц рассрочки устанавливается дополнительная оплата
к стоимости в размере 400 руб.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение утверждается решением Учёного совета Института и вступает
в силу со дня введения его в действие приказом ректора Института.
3.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением Ученого Совета Института и вводятся в действие приказом ректора Института.

