
Дело №2-832/2013 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«10» июня 2013 года г.Дзержинск Нижегородской области 

Мировой судья судебного участка № 2 г.Дзержинск Нижегородской области Швецова 
Ю.А., 

С участием адвоката Шиповой О.А. 
при секретаре Ибадовой Е.С. 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Дмитриевой 

Екатерины Владимировны к Негосударственному аккредитованному частному 
образовательному учреждению высшего профессионального образования Современная 
гуманитарная академия, Дзержинскому филиалу Негосударственного аккредитованного 
частного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Современная гуманитарная академия о защите прав потребителей, 

У С Т А Н О В И Л : 
Истец обратился к мировому судье с иском к ответчикам, ссылаясь на то, что 

31.08.2012г. она заключила договор с ответчиком Негосударственным аккредитованным 
частным образовательным учреждением высшего профессионального образования 
Современная гуманитарная академия (Дзержинский филиал) договор на предоставление 
платных образовательных услуг в сфере высшего профессионального образования. Копия 
договора истцу представлена не была. Оплата услуг ответчика составила 15300 рублей, 
данная сумма была перечислена истцом после заключения договора. 16.11.2012г. указанный 
договор был расторгнут. Ответчик обязан был вернуть истцу уплаченную сумму за вычетом 
фактически понесенных расходов. 21.12.2012г. на счет истца была переведена сумма в 
размере 8755 рублей. Смета фактических расходов истцу представлена не была. Истец 
направил ответчику Негосударственному аккредитованному частному образовательному 
учреждению высшего профессионального образования Современная гуманитарная академия 
(Дзержинский филиал) претензию с предложением в срок до 25.01.2013г. произвести в 
добровольном порядке остатков положенной суммы в размере 6545 рублей. Указанная 
претензия ответчикам удовлетворена не была. Истец просила взыскать с ответчика 
Негосударственного аккредитованного частного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Современная гуманитарная академия (Дзержинский 
филиал) неправомерно удержанные денежные средства в сумме 6545 рублей, также просила 
взыскать неустойку за просрочку выполнения законных требований в размере 4581,50 
рублей, компенсацию морального вреда в сумме 10000 рублей, расходы по оплате услуг 
нотариуса в сумме 1300 рублей, расходы по оплате услуг представителя в сумме 8000 
рублей, а также штраф в размере 50% от цены иска. 

В процессе рассмотрения дела истец изменил заявленные исковые требования, просил 
взыскать заявленные им суммы с двух ответчиков Негосударственного аккредитованного 
частного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Современная гуманитарная академия, Дзержинского филиала Негосударственного 
аккредитованного частного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Современная гуманитарная академия, в процессе рассмотрения дела 
представитель истца просил суд определить надлежащего ответчика и взыскать с 
надлежащего ответчика заявленные суммы. 

В судебное заседание истец не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался 
надлежаще, представил заявление, в котором просила рассмотреть дело в свое отсутствие с 
участием представителя по доверенности. Рассмотрев представленное заявление, мировой 
судья находит возможным рассмотреть дело в отсутствии истца. 

Представитель истца по доверенности Полюков А.А. в судебном заседании исковые 
требования поддержал, просил удовлетворить, также просил мирового судью определить 
надлежащего ответчика и взыскать заявленные истцом суммы с надлежащего ответчика, 
дополнительно пояснил, что ни один из ответчиков не предоставил истцу сведений о том, 
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почему именно такая сумма не была возвращена истцу, а также какие фактические затраты 
ответчики понесли на обучение истца в период с сентября 2012г. по 16.11,2012г. 

Представитель ответчика Негосударственного аккредитованного частного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования Современная 
гуманитарная академия адвокат Шипова О.А. в судебном заседании исковые требований не 
признала, в удовлетворении исковых требований просила отказать, пояснила, что между 
истцом и ответчиком Негосударственным аккредитованным частным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования Современная гуманитарная академия 
был заключен договор №1280012402021021 на оказание платных образовательных услуг по 
основной программе высшего профессионального образования для получения квалификации 
магистр. Истец оплатила первый семестр обучения в сумме 15300 рублей. О 
потребительских свойствах услуги ответчик извещал истца путем размещения информации о 
вузе, уставе, лицензии и аккредитации, локальных актах на сайте вуза, также данные 
документы размещены на стенде в помещении вуза и его структурных подразделениях, а 
также в папке приемной комиссии, также реквизиты лицензии и свидетельства о 
государственной аккредитации указаны в преамбуле договора, заключенного между истцом 
и ответчиком. Кроме того, истец уже обучалась в Современной гуманитарной академии с 
24.07.2007г. и получила соответствующий документ об образовании в 2012г., в связи с чем 
ей знакомы дистанционные технологии обучения, а также устав и иные локальные акты вуза. 
В соответствии с положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ №174 от 16.03.2011г. образовательное 
учреждение обязано иметь оснащенные здания, строение, сооружения, необходимые для 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией, учебно-
методическую документацию по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 
программам, учебную, учебно-методическую литературу и иные библиотечно-
информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам, наличие в штате 
или привлечение на ином законном основании педагогических работников для обеспечения 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией, наличие по 
реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам условий для 
функционирования электронной информационно-образовательной среды. Таким образом, 
ответчик НАЧОУ ВПО СГА постоянно несет расходы на поддержание лицензионных 
нормативов, ежемесячно производятся отчисления по договорам аренды помещений, 
обеспечение электроэнергией, тепло- и водоснабжение, коммунальные расходы, 
производится выплата заработной платы сотрудникам Академии, включая и сотрудников 
Дзержинского филиала НАЧОУ ВПО СГА, производятся платежи по договорам о 
предоставлении услуг связи и интернета и иным договорам, связанным с организацией 
обучения. До момента уведомления потребителя образовательных услуг о расторжении 
договора, пропорционально соотношению времени оплаты - семестр, к фактическому 
времени расторжения договора, ВУЗ использует поступившие денежные средства в объеме, 
пропорциональному времени обучения. 

Представитель ответчика Дзержинского филиала Негосударственного 
аккредитованного частного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Современная гуманитарная академия в судебном заседании исковые требования 
не признала, поддержала позицию представителя Негосударственного аккредитованного 
частного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Современная гуманитарная академия. 

Выслушав объяснения представителя истца, представителей ответчиков, исследовав и 
оценив собранные по делу доказательства в их совокупности в соответствии с требованиями 
статей 55, 59 и 60 ГПК РФ, установив обстоятельства, имеющие значение для дела, мировой 
судья пришел к следующему. 

В силу части 1 статьи 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно 
предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, 
услугах), обеспечивающую возможность их правильного выбора. Часть 2 указанной статьи 

2 



гласит, что информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна 
содержать правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, 
услуг). 

Согласно части 1 статьи 12 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» если потребителю не предоставлена возможность 
незамедлительно получить при заключении договора информацию о товаре (работе, услуге), 
он вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения убытков, причиненных 
необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в разумный 
срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и 
возмещения других убытков. При отказе от исполнения договора потребитель обязан 
возвратить товар (результат работы, услуги, если это возможно по их характеру) продавцу 
(исполнителю). 

В силу статьи 32 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ 
(оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных 
им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

Часть 1 статьи 782 ГК РФ также предусматривает, что заказчик вправе отказаться от 
исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

Согласно части 1 статьи 31 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» требования потребителя о возврате уплаченной за работу 
(услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от 
исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 
настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления 
соответствующего требования. Часть 3 указанной статьи гласит, что за нарушение 
предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований 
потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку 
(пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 
статьи 28 настоящего Закона. 

Пункт 5 статьи 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» предусматривает возможность взыскания с ответчика неустойки (пени) в 
размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения 
работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена -
общей цены заказа. Договоров о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и 
исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). 

Статья 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»' моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения 
изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, 
предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 
отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем 
вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не 
зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

В силу части 1 статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, 
на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

В судебном заседании на основании исследования и оценки представленных в 
материалы дела доказательств мировой судья установил, что 31.08.2012г. заключен договор 
№12800 12 4020 21021 на оказание платных образовательных услуг в сфере 
профессионального образования между Негосударственным аккредитованным частным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования Современная 
гуманитарная академия (далее НАЧОУ ВПО СГА) и Дмитриевой Е.В., согласно которому 
НАЧОУ ВПО СГА обязалось предоставить Дмитриевой Е.В. обучение по основной 
программе высшего профессионального образования для получения квалификации 
«магистр» по направлению подготовки «Юриспруденция» магистерской программе 
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«Гражданское право, семейное право, международное частное право» по заочной форме. 
Данный факт подтвержден договором №12800 12 4020 21021 от 31.08.2012г., копия которого 
представлена в материалы дела представителями ответчиков. В силу п.5.1 указанного 
договора стоимость первого платежного периода (учебного семестра) составила 15300 
рублей. Указанная сумма была оплачена истцом 24.09.2012г., в подтверждение чего в 
материалы дела истцом представлена копия квитанции, представители ответчиков не 
оспаривали факт оплаты истцом стоимости обучения. 

В силу пункта 6.3 договора от 31.08.2012г. потребитель вправе отказаться от 
исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 
расходов. 

Согласно приказу №001-00/259С от 31.08.2012г. Дмитриева Е.В. была зачислена в 
Современную гуманитарную академию на 1 курс. Согласно приказу №001-00/352С от 
16.11.2012г. Дмитриева Е.В. была отчислена из Современной гуманитарной академии на 
основании заявления об отчислении по собственному желанию. 21.12.2012г. на счет истца 
была перечислена сумма в размере 8755 рублей за вычетом фактически понесенных СГА 
расходов на оказание образовательных услуг. Указанные факты подтверждены выписками из 
приказов от 31.08.2012г., 16.11.2012г., копии которых представлены в материалы дела 
истцом, а также копией письма Дзержинского филиала НАЧОУ ВПО СГА от 29.12.2012г., 
представленной в материалы дела представителем истца, и не оспаривались представителями 
ответчиков. 

11.01.2013г. истец обращалась в Дзержинский филиал НАЧОУ ВПО СГА с претензией, 
в которой просила произвести в добровольном порядке выплату оставшейся денежной 
суммы в размере 6545 рублей, так как никаких расходов на обучение истца ответчик не 
понес. Письмом от 18.01.2013г. Дзержинский филиал НАЧОУ ВРО СГА отказал в 
удовлетворении претензии со ссылкой на то, что Дзержинский филиал не производит 
обучение магистрантов, не делает финансовых расчетов за обучение, не производит прием и 
выплату денежных средств. 

На основании изложенного мировой судья приходит к выводу о том, что надлежащим 
ответчиком по иску Дмитриевой Е.В. является Негосударственное аккредитованное частное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования Современная 
гуманитарная академия, так как договор от 31.08.2012г. на оказание платных 
образовательных услуг был заключен между истцом и данным образовательным 
учреждением. Необходимо взыскать с ответчика НАЧОУ ВПО СГА в пользу Дмитриевой 
Е.В. удержанные денежные средства в размере 6545 рублей (15300 рублей - 8755 рублей), 
так как ответчиком НАЧОУ ВПО СГА в нарушение требований статьи 56 ГПК РФ не 
доказано, что внесенная Дмитриевой Е.В. по договору № №12800 12 4020 21021 от 
31.08.2012г. сумма в размере 6545 рублей, не возвращенная истцу, была фактически и 
полностью направлена на исполнение условий заключенного договора до его расторжения. 
Представленная представителем ответчика НАЧОУ ВПО СГА в материалы дела калькуляция 
платы за обучение одного учащегося в магистратуре носит общий характер и не 
подтверждает фактически понесенные расходы ответчика, понесенные по договору, 
заключенному между Дмитриевой Е.В. и НАЧОУ ВПО СГА. 

Требования истца о взыскании с ответчика неустойки за неисполнение требований 
истца также подлежат удовлетворению. Сумма неустойки подлежит взысканию с ответчика 
НАЧОУ ВПО СГА, так как, исходя из практики взаимоотношений НАЧОУ ВПО СГА и 
Дзержинского филиала НАЧОУ ВПО СГА, претензии, касающиеся договора, заключенного 
между истцом и ответчиком НАЧОУ ВПО СГА, принимал Дзержинский филиал данного 
ВУЗа, после чего претензии были рассмотрены и было принято решения по данным 
претензиям, что подтверждается копиями заявлений Дмитриевой Е.В. от 16.11.2012г., в 
которых истец обратилась в Дзержинский филиал с просьбой расторгнуть договор на 
оказание образовательных услуг и вернуть деньги, заплаченные за оказание образовательных 
услуг. Данные заявления были рассмотрены НАЧОУ ВПО СГА и по ним были приняты 
соответствующие решения. Данные факты не оспаривались в судебном заседании. Следует 
взыскать с ответчика НАЧОУ ВПО СГА неустойку за неисполнение ответчиком требований 
истца за период с 26.01.2013г. (по прошествии 10 дней с даты подачи претензии, переданной 
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15.01.2013г.) по 05.04.2013г. Проверив расчет неустойки, произведенный истцом, мировой 
судья признал его неправильным, сумма неустойки за данный период составила 32130 
рублей (15300 руб. х 3% х 70 дней). Однако, учитывая то, что сумма неустойки не может 
превышать сумму договора, а также учитывая то, что мировой судья не вправе 
рассматривать исковые требования, не заявленные истцом, ко взысканию подлежит сумма в 
размере 4581,50 рублей, то есть в объеме, заявленном истцом. 

В соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения 
изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 
уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, 
предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 
отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем 
вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не 
зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 25 постановления от 
29.09.1994 № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» 
разъяснил, что поскольку моральный вред возмещается в денежной или иной материальной 
форме и в размере, определяемых судом, независимо от подлежащего возмещению 
имущественного вреда, размер иска, удовлетворяемого судом, не может быть поставлен в 
зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию 
неустойки, а должен основываться на характере и объеме причиненных потребителю 
нравственных и физических страданий в каждом конкретном случае. 

При рассмотрении исковых требований в части взыскания компенсации морального 
вреда, мировой судья принял во внимание вину ответчика, уклонившегося от исполнения 
своих обязанностей по договору оказания услуги, степень и характер нравственных 
страданий потребителя, вынужденного обращаться за защитой своих прав в судебные 
инстанции, срок неисполнения требования потребителя, требования разумности и 
справедливости, поэтому счел возможным удовлетворить требования истца в данной части 
частично, взыскав с ответчика НАЧОУ ВПО СГА в пользу истца компенсацию морального 
вреда в размере 1000 рублей. 

В пункте 6 статьи 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных 
законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за 
несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в 
размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 29 постановления от 
29.09.1994 № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» 
разъяснил, что при удовлетворении требований потребителя в связи с нарушением его прав, 
установленных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», которые не 
были удовлетворены в добровольном порядке продавцом (исполнителем, изготовителем) суд 
взыскивает с ответчика штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование. 

Придерживаясь позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации об 
обязанности суда взыскивать штраф в случае неисполнения в добровольном порядке 
требований потребителя, судья принял во внимание, что ответчик в добровольном порядке 
требования истца не удовлетворил, поэтому с учетом сумм, подлежащих взысканию с 
ответчика НАЧОУ ВПО СГА в пользу истца, с ответчика необходимо взыскать в пользу 
истца 50% взысканных сумм в размере 6063,25 рублей. 

В соответствии с частью 1 статьи 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из 
государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. 

В силу части 1 статьи 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 
суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за 
исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В 
случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы 
присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых 
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требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу 
отказано. 

Таким образом, с учетом частичного удовлетворения требований истца, мировой судья 
приходит к выводу о том, что максимальное соблюдение прав сторон будет достигнуто 
взысканием с ответчика в пользу истца судебных расходов на оказание юридических услуг в 
сумме 7000 рублей, из которых 3100 рублей оплата за составление искового заявления, 900 
рублей оплата за изготовление копий документов, подготовку пакета документов, 3000 
рублей оплата за представительство в суде, снизив с учетом статьи 100 ГПК РФ расходы за 
услуги представителя в суде до 3000 рублей. Также следует взыскать с ответчика НАЧОУ 
ВПО СГА расходы за составление нотариальной доверенности в сумме 1300 рублей. 

В исковых требованиях Дмитриевой Е.В. к Дзержинскому филиалу Негосударственного 
аккредитованного частного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Современная гуманитарная академия следует отказать. 

На основании статьи 98 ГПК РФ следует взыскать с ответчика НАЧОУ ВПО СГА в 
местный бюджет государственную пошлину в размере 645,05 руб. 

Руководствуясь ст. 12, 57 ГПК РФ, мировой судья 
Р Е Ш И Л : 

Исковые требования Дмитриевой Екатерины Владимировны к Негосударственному 
аккредитованному частному образовательному учреждению высшего профессионального 
образования Современная гуманитарная академия, Дзержинскому филиалу 
Негосударственного аккредитованного частного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Современная гуманитарная академия о защите прав 
потребителей удовлетворить частично. 

Взыскать с Негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Современная гуманитарная академия 
в пользу Дмитриевой Екатерины Владимировны денежные средства в сумме 6545 рублей, 
неустойку за период с 25.01.2013г. по 05.04.2013г. в сумме 4581,50 рублей, компенсацию 
морального вреда в сумме 1000 рублей, штраф за неисполнение требований потребителя в 
добровольном порядке в сумме 6063,25 рублей, расходы на оплату услуг нотариуса в сумме 
1300 рублей, судебные расходы в сумме 7000 рублей. 

В остальной части требований Дмитриевой Екатерине Владимировне к 
Негосударственному аккредитованному частному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования Современная гуманитарная академия, Дзержинскому 
филиалу Негосударственного аккредитованного частного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования Современная гуманитарная академия отказать. 

Взыскать с Негосударственного аккредитованного частного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Современная гуманитарная академия 
госпошлину в местный бюджет в размере 645,05 рублей. 

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в 
Дзержинский городской суд Нижегородской области в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через' мирового судью. 

Мировой судья У У ' . / - 'Ю.А. Швецова 
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