


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок оказания платных образователь-
ных услуг в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте физи-
ки им. Х.И. Амирханова Дагестанского научного центра Российской академии наук (далее - 
Институт), руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
августа 2013 г. № 706 «Правила оказания платных образовательных услуг» (далее – Прави-
ла)1. 

1.2. Оказание платных образовательных услуг в Институте осуществляется на дого-
ворной основе с оплатой физическими или (и) юридическими лицами стоимости обучения в 
аспирантуре на условиях компенсации затрат Института (см. также пункт настоящего По-
ложения) на организацию и реализацию образовательного процесса (далее - на договорной 
основе). 

1.3. Договор об оказании платных образовательных услуг2 (далее - Договор) заклю-
чается между: 

1)  Институтом и лицом, зачисляемым на обучение; 
2)  Институтом и юридическим лицом или физическим лицом, обязующимися опла-

тить обучение лица (лиц), или направляемого (направляемых) на обучение. 
1.4. В рамках настоящих Правил Институт выступает в роли Исполнителя3, а лица, 

инициирующие заключение Договора (разделы настоящего пункта) - в роли Заказчика4. 
В качестве заказчика образовательных услуг, оплачивающего обучение обучающего-

ся, может выступать физическое или (и) юридическое лицо. 
1.5. Институт самостоятельно разрабатывает типовые формы документов (в том чис-

ле Договоров), заключает Договоры, определяет стоимость, формы и условия подготовки 
Обучающихся (см. пункт 1.10. настоящих Правил), принимаемых на обучение на договор-
ной основе. 

1.6. Доход от оказания платных образовательных услуг используется Институтом в 
соответствии с уставными целями. 

1.7. Платные образовательные услуги оказываются на условиях добровольности, что 
подтверждается Договором и (или) заявлением Обучающегося, подтвержденным оплатой 
указанной в Договоре (заявлении) услуги. 

1.8. В Институте на договорной основе в соответствии с лицензией на право осущест-
вления образовательной деятельности реализуются: 

- основные образовательные программы высшего образования - программы подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.9.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образователь-
ной деятельности (в рамках рабочих программ, разработанных в установленном порядке в 
Институте в соответствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами высшего образования (далее - ФГОС ВО), финансовое обеспечение которой осуществ-
ляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

1.10. В Институте на договорной основе проводится обучение аспирантов очной 
формы обучения, лиц, прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки кан-
дидатской диссертации без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и подготовки докторских диссертаций (далее - Обучающиеся). 

                                            
1 «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 обу-
чение. 
2 Частный случай договора об образовании (ст. 54 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.), заключае-
мый  в случае, когда обучение осуществляется за счет средств физических или(и) юридических лиц. 
3 Исполнитель - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные 
образовательные услуги Обучающемуся. 
4 Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные 
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании Договора. 
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1.11. Аспирантом является лицо, имеющее высшее образование (высшее профессио-
нальное образование) и обучающееся в аспирантуре по программе подготовки научно-
педагогических кадров на местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета5. 

1.12. Права и обязанности Института и Обучающегося определяются Уставом, Пра-
вилами внутреннего распорядка, настоящим Положением (см. раздел 4. настоящего Поло-
жения) и другими локальными актами Института, а также Договором. 

1.13. Лица, обучающиеся на договорной основе, имеют те же права в части получения 
образования, что и лица, обучающиеся за счет бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета. 

1.14. Пользование учебниками и учебными пособиями лицами, осваивающими учеб-
ные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами ФГОС ВО, образовательных 
стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги, осуществляется на тех 
же условиях, что и лицами, обучающимися за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, если иное не оговорено условиями Договора. 

1.15. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, кото-
рые проводятся в Институте на тех же условиях, что и лица, обучающиеся за счет бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета. 

1.16. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения До-
говора не допускается. 

1.17. При обучении по программам высшего образования – программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре стоимость платных образовательных услуг 
утверждается приказом директора института с учетом величины инфляции и далее остается 
постоянной в течение всего срока обучения. 

1.18. Институт вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридиче-
ских лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государст-
венным или муниципальным заданием, либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.19. Цена Договора (стоимость платных образовательных услуг, максимальный раз-
мер оплаты за образовательную услугу) устанавливается  приказом директора института о 
стоимости платных образовательных услуг за каждый учебный год или за весь срок обуче-
ния с учетом принятой в Институте системы оплаты труда (в том числе размеров тарифных 
ставок, доплат и надбавок) профессорско-преподавательского состава и иных работников 
Института, привлекаемых к организации и оказанию платных образовательных услуг. 

1.20. При оказании платных образовательных услуг по программам высшего образо-
вания - подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре сверх государственного 
задания, их стоимость, как правило, равна величине соответствующей субсидии из расчета 
на одного обучающегося. В отдельных случаях допускается установление стоимости плат-
ных образовательных услуг, превышающей величину соответствующей субсидии из расчета 
на одного обучающегося. Указанное решение принимается директором института на осно-
вании служебной записки соответствующего подразделения института с обоснованием при-
чин увеличения стоимости. 

1.21. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Дого-
вору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

1.22. Институт не предоставляет льгот по оплате обучения для лиц, обучающихся по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре или иным образова-
тельным программам.  

                                            
5 Лица, поступившие в аспирантуру до 1 сентября 2013 года, продолжают обучение по программам послеву-
зовского профессионального образования. 
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1.23. Институт обязан обеспечить оказание платных образовательных услуг в пол-
ном объеме в соответствии с программами подготовки научно-педагогических кадров, тре-
бованиями ФГОС ВО и условиями Договора. Контроль за выполнением Обучающимся об-
разовательной программы в соответствии с учебным планом, рабочими программами учеб-
ных дисциплин (разделов, модулей), за сроками оказания платных образовательных услуг (в 
частности сроками начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 
(или) промежуточными сроками оказания платной образовательной услуги), иными локаль-
ными нормативными актами и документами Института возлагается на руководителей соот-
ветствующих структурных подразделений. 

1.24. Лица, зачисленные в аспирантуру Института, могут согласовывать с Институ-
том программы обучения при условии соблюдения требований ФГОС ВО. Требования к 
оказанию платных образовательных услуг, в том числе по содержанию и объему образова-
тельных программ, специальных курсов и циклов дисциплин, определяются по соглашению 
сторон и могут быть выше требований, предусматриваемых ФГОС ВО. 

При этом отказ лиц, указанных в пункте Правил, от предлагаемых платных образова-
тельных услуг не может быть причиной уменьшения объема уже предоставляемых им Ин-
ститутом образовательных услуг. 

1.26. Обучающиеся на договорной основе имеют право перевода на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с требованиями Устава и 
Порядка и случаев перехода аспирантов института, обучающихся по программам подготов-
ки научно-педагогических кадров в аспирантуре, с платного обучения на бесплатное. 

2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГАХ 

2.1. Институт до заключения Договора предоставляет заинтересованным лицам (по-
ступающим и/или их законным представителям) необходимую информацию об Институте и 
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их пра-
вильного выбора. 

2.2.  Институт доводит до сведения заинтересованных лиц (в том числе путем разме-
щения на информационных стендах6, а также на сайте Института www.dagphys.ru следую-
щую информацию: 

- наименование и место нахождения (адрес) Института; 
-  адрес и телефон учредителя Института; 
- режим работы структурного подразделения, реализующего соответствующую обра-

зовательную программу; 
- Устав Института, на которое возлагается предоставление платных образовательных 

услуг; 
- лицензию на право ведения образовательной деятельности с приложениями (копии); 
- свидетельство о государственной аккредитации с приложениями (копии), а также 

наименование, адрес и телефон государственного органа, их выдавшего; 
- уровни реализуемых Институтом образовательных программ, формы и сроки их 

реализации; 
- образцы Договоров; 
- правила оказания платных образовательных услуг и другие документы, регламенти-

рующие организацию образовательного процесса в части, касающейся предоставления оп-
ределенных платных образовательных услуг; 

- перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в плату по Договору; 
- стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по заключаемому Догово-

ру; 

                                            
6 Указанная в данном пункте информация предоставляется на стендах в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности. 
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- сведения о дополнительных образовательных программах, в частности специаль-
ных курсах, циклах дисциплин, модулях и других образовательных услугах, дополнительно 
оказываемых за плату только с согласия Обучающихся, сведения о порядке их предоставле-
ния и об их стоимости; 

- сведения о количестве мест для приема на определенную образовательную про-
грамму; 

- правила приема и требования к поступающим; 
- информацию о форме(ах) итоговой аттестации (при наличии); 
- информацию о документе, выдаваемом после успешного прохождения итоговой ат-

тестации. 
2.3. Институт обязан сообщить лицам, указанным в пункте 1.4 настоящих Правил, по 

их просьбе также и другие сведения, относящиеся к Договору и соответствующей платной 
образовательной услуге. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ УСЛУГ 

3.1. Институт не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отно-
шении заключения Договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством, норма-
тивными актами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования и локальными нормативными актами Института. 

3.2. Договор должен содержать следующие сведения: 
- полное наименование Института и место его нахождения (адрес); 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося и фамилия, имя, отчество 

(при наличии) лица, телефон и адрес лица (лиц), с которым (с которыми) заключается Дого-
вор (в случае заключения Договора с юридическим лицом - полная информация, включая 
банковские реквизиты); 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) директора института (или уполномоченного 
им лица) и заказчика, реквизиты документа (при необходимости), удостоверяющего полно-
мочия представителя Института и (или) заказчика; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименова-
ние лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

- сведения о правах и обязанностях Института, заказчика и Обучающегося; 
- сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
- уровень и (или) направленность образовательной программы (части образователь-

ной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
- сведения о ФГОС, в соответствии с которым реализуется образовательная програм-

ма; 
- форма обучения; 
- стоимость оказываемых по заключаемому Договору платных образовательных ус-

луг и порядок оплаты; 
- вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освое-

ния им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
- порядок изменения и расторжения Договора; 
- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемой платной об-

разовательной услуги; 
- должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего Договор со стороны Ин-

ститута, его подпись и аналогичная информация и подпись (подписи) лица (лиц), с которым 
(которыми) заключается Договор. 

3.2.1. Договором должно быть оговорено: 
- право выбора лицом, обучающимся на договорной основе по образовательным про-

граммам высшего профессионального образования, факультативных (необязательных для 
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данного направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) кур-
сов; 

- право лиц, обучающихся на договорной основе, на дополнительные образователь-
ные услуги (сверх установленных рабочим учебным планом или образовательной програм-
мой) и порядок реализации этого права. 

3.2.2. Договор составляется и подписывается не менее чем в двух экземплярах, по од-
ному для каждой стороны. 

3.3. Основанием для изменения образовательных отношений, определенных Догово-
ром, является распорядительный акт Института, который издается на основании внесения 
соответствующих изменений в Договор. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСТИТУТА И ЗАКАЗЧИКА 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Ин-
ститут и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг7, в том числе ока-
зания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а)  безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных  услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных плат-

ных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного воз-

мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образователь-
ных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения До-
говора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 
услуг8 или иные существенные отступления от условий Договора. 

4.4. Если Институт нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (в част-
ности, сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо, если во время ока-
зания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 
срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Институту новый срок, в течение которого он должен приступить к ока-
занию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образователь-
ных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от Института возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть Договор. 
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  

                                            
7 «Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных услуг или обяза-
тельным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора 
об оказании платных образовательных услуг (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляе-
мым требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или це-
лям, о которых Институт был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе ока-
зания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы). 
8 «Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, или недостаток, 
который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неодно-
кратно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 
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4.6. По инициативе Института Договор может быть расторгнут в одностороннем по-
рядке в следующем случае: 

а) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе 
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой об-
разовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного пла-
на; 

б) установление нарушения Правил приема в аспирантуру института, повлекшего по 
вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных обра-

зовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

5. ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

5.1. Изданию распорядительного акта о приеме (прикреплении) лица на обучение в 
аспирантуре Института на договорной основе, предшествует заключение Договора. 

5.2. Институт обязан ознакомить поступающего и (или) (законных представителей) с 
локальными нормативными актами и документами в соответствии с требованиями раздела 3 
настоящих Правил. При проведении приема на конкурсной основе, поступающему предос-
тавляется также информация о порядке организации конкурса, его проведении и его итогах. 

5.3. Институт оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, опре-
деленные в заключенном Договоре в соответствии с Уставом и внутренними локальными 
нормативными актами Института, образовательными программами и другими документами 
Института, регламентирующими образовательный процесс, а также требованиями ФГОС 
ВО. 

5.4. Обучающийся обязан выполнять требования, установленные Уставом Институ-
та, Правилами внутреннего распорядка, рабочим учебным планом и(или) рабочими про-
граммами образовательной программы, а также посещать занятия в соответствии с их рас-
писанием. 

5.5. Обучение лиц, указанных в пункте 1.10. настоящего Положения, по основным 
образовательным программам послевузовского профессионального образования произво-
дится как в отдельных академических группах (при условии набора достаточного для фор-
мирования группы количества обучаемых), так в объединенных (смешанных) академиче-
ских группах совместно аспирантами, обучающимися за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета. 

5.6. Обучающийся по образовательным программам высшего образования - програм-
мам подготовки научно-педагогических кадров имеет право на предоставление академиче-
ского отпуска по его письменному заявлению при наличии уважительной причины, под-
твержденной документально, в порядке, установленном федеральным органом управления 
образованием и локальными нормативными актами Института, в частности, Порядком и ос-
нованиями предоставления академического отпуска обучающимся. 

5.7. В случаях, указанных в подпунктах б), г) и д) пункта 4.6. настоящих Правил, ли-
бо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что внесение платы за 
обучение в установленные сроки не будет произведено, Институт в соответствии с пунктом 
2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе приостановить оказание 
платных образовательных услуг, как правило, на срок не более чем пять месяцев, либо отка-
заться от их оказания и в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, а так-
же потребовать возмещения убытков. 

5.7.1. Приказ Института о приостановке оказания образовательной услуги издается 
на основании служебной записки научного руководителя или руководителя соответствую-
щего структурного подразделения. В случае, если Обучающийся возобновляет посещение 
занятий и(или) оплачивает обучение, оказание образовательной услуги возобновляется. 
Приказ Института о возобновлении оказания образовательной услуги издается на основании 
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служебной записки научного руководителя или руководителя соответствующего структур-
ного подразделения.  

5.7.2. В случае необходимости, Институт и обучающийся согласовывают индивиду-
альный график обучения. 

5.7.3. После издания приказа Института о приостановке оказания образовательной 
услуги, при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что внесение пла-
ты за обучение в установленные сроки не будет произведено, на основании служебной за-
писки руководителя соответствующего структурного подразделения Института издается 
приказ об отчислении Обучающегося в связи с отказом Института от оказания платных об-
разовательных услуг, а также отказом в одностороннем порядке от исполнения Договора и 
признания Договора расторгнутым. 

5.8. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Института в случаях и 
по причинам, которые указаны в разделе 4 настоящих Правил. Основанием для прекраще-
ния образовательных отношений является распорядительный акт Института об отчислении 
Обучающегося, который издается на основании служебной записки научного руководителя 
или руководителя соответствующего структурного подразделения. 

5.9. Обучающимся, успешно завершившим обучение по иным образовательным про-
граммам в соответствии с Договорами, выдаются документы, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации, нормативными актами федеральных органов исполни-
тельной власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере образования, локальными нормативными акта-
ми Института и(или) Договорами.  

5.10. Восстановление (в случае отчисления из аспирантуры Института) для продол-
жения обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 
договорной основе производится в соответствии с Правилами перевода и восстановления и 
Правилами приема. 

 
6. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УС-

ЛУГ 
 

6.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с документами: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г.  № 273-ФЗ; 
-  Постановлением Правительства Российской Федерации 15 августа 2013 г. № 706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 
-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 декабря 

2010 г. № 1898 «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридиче-
ских лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных 
бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных Федеральными законами, в пределах установленного госу-
дарственного задания» (зарегистрирован в Минюсте России 30 декабря г. № 19465) и иными 
нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования, а также Уставом и другими локальными актами Института. 

6.2. Все прочие вопросы оказания платных образовательных услуг в Институт реша-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а 
также Уставом и локальными нормативными актами Института. 

 
 


	02
	Положение об оказании платных образовательных услуг



