


1.Общие положения 
1.1. Религиозная организация – Духовная образовательная организация 

высшего образования «Российский исламский университет» Центрального 

духовного управления мусульман России (далее – Университет) в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности оказывает гражданам и юридическим лицам платные 

образовательные услуги. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок снижения стоимости 

платных образовательных услуг. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 

№2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» (далее – Правила от 15.08.2013 № 706), иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Университета. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

 

2. Термины, определения и сокращения 
Термины и определения: 

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги 

обучающемуся (Университет); 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор); 

Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать и в 

дальнейшем использующий услуги для личных, семейных, домашних и иных 

нужд. 

Существенный недостаток платных образовательных услуг - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 
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3. Виды платных образовательных услуг 

3.1. К платным образовательным услугам, предоставляемым 

Университетом относятся:  

- обучение по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования; 

- обучение по дополнительным профессиональным программам. 

 
4. Порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

4.1. Снижение стоимости платных образовательных услуг в 

Университете в размере до 100 % возможно в следующих случаях: 

- при предоставлении заказчиком или обучающимся направления от 

мусульманской религиозной организации; 

- сотрудникам Университета, а также их детям и родителям. 

4.2. Снижения стоимости платных образовательных услуг возможно за 

счет налоговых льгот. 

Для тех, кто учится на платно, существуют налоговые льготы: сумма, 

потраченная на оплату обучения (в установленных законом пределах), не 

облагается налогом на доходы физических лиц. Это так называемый 

социальный налоговый вычет, который установлен подпунктом 2 п. 1 ст. 219 

Налогового кодекса РФ. В соответствии с указанной нормой 

налогоплательщик имеет право на получение социальных налоговых вычетов 

в сумме, уплаченной в налоговом периоде за свое обучение в 

образовательных учреждениях, в размере фактически произведенных 

расходов на обучение, но не более 38 тысяч рублей (с 1 января 2007 г. - в 

сумме не более 50 тысяч рублей). Это положение распространяется и на 

налогоплательщиков-родителей, оплачивающих обучение своих детей в 

возрасте до 24 лет, а также на налогоплательщиков-опекунов (попечителей) 

за обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет на дневной форме 

обучения в образовательных учреждениях. Они имеют право на получение 

социальных налоговых вычетов в размере фактически произведенных 

расходов на это обучение, но не более 38 тысяч рублей (с 1 января 2007 г. - 

не более 50 тысяч рублей) на каждого ребенка в общей сумме на обоих 

родителей (опекуна или попечителя). 

Указанный социальный налоговый вычет предоставляется при наличии 

у Университета лицензии на осуществление образовательной деятельности, а 

также представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих 

его фактические расходы на обучение. 

Социальный налоговый вычет предоставляется за период обучения 

указанных лиц в Университете, включая академический отпуск, 

оформленный в установленном порядке в процессе обучения. 

Чтобы воспользоваться данной льготой, необходимо по окончании года 

сдать в налоговую инспекциюпо месту жительства декларацию о доходах, к 

которой следует приложить письменное заявление о предоставлении 

социального налогового вычета, а также документы, подтверждающие факт 

обучения в Университетеи его оплаты. 
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Для получения социального налогового вычета по расходам 

налогоплательщика на свое обучение, а также по расходам 

налогоплательщика-родителя (опекуна, попечителя) на обучение ребенка 

(подопечного) одновременно с налоговой декларацией по налогу на доходы 

физических лиц представляются следующие документы: 

- заявление на предоставление налогового вычета; 

- договор (его копия) на обучение; 

- копия лицензии, на осуществление образовательной деятельности; 

- платежные документы (копии), подтверждающие внесение 

(перечисление) денежных средств образовательному учреждению за свое 

обучение, за обучение детей (ребенка, подопечных), в которых должны быть 

указаны персональные данные налогоплательщика, оплатившего обучение; 

- документы либо их копии, подтверждающие данные о рождении детей; 

- документы либо копии документов, подтверждающих факт опекунства 

или попечительства; 

- справки о доходах по форме N 2-НДФЛ о сумме полученного дохода и 

удержанного с него налога на доходы физических лиц. Согласно п. 3 ст. 230 

Налогового кодекса РФ бухгалтерии организаций обязаны по заявлению 

налогоплательщика выдавать указанные справки. 

Сумма излишне удержанного налога на доходы будет возвращена в 

размере 13%. 

4.3. Стоимость снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливается приказом ректора на каждый учебный год по заявлению 

обучающегося. 

4.4. При восстановлении лица в число обучающихся, оплата обучения 

устанавливается исходя из цен на обучение, существующих в момент 

восстановления указанного лица. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

ректором Университета. 

5.2. Изменения и дополнения, внесение которых обусловлено 

изменением действующего законодательства в сфере образования, вносятся в 

Положение без представления с чьей-либо стороны. Положение, 

претерпевшее изменения и дополнения в связи с изменением федеральных 

требований, считается следующей редакцией. 

5.3. Лица, виновные  в нарушении норм настоящего Положения, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
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