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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) устанавливает единый поря-
док предоставления платных образовательных услуг в Федеральном государст-
венном бюджетном учреждении науки Институте лазерной физики Сибирского 
отделения Российской академии наук (далее – ИЛФ СО РАН) и регламентирует 
процедуру заключения, изменения, расторжения Договора об оказании платных 
образовательных услуг (далее  – Договор об образовании), а также определяет по-
рядок оплаты по этим договорам. Порядок установлен в целях создания организа-
ционной и методической основы оказания платных образовательных услуг в аспи-
рантуре ИЛФ СО РАН. 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Налоговым кодексом Российской Федерации; 
- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 
- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Пра-
вил оказания платных образовательных услуг»; 
- приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении пример-
ной формы договора об образовании на обучение по образовательным програм-
мам среднего профессионального и высшего образования»;  
- локальными нормативными актами ИЛФ СО РАН;  
- Уставом ИЛФ СО РАН. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 
• платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятель-
ности за счет физических и/или юридических лиц по договорам об образовании, 
заключаемым при приеме на обучение;  
• Заказчик – юридическое или физическое лицо, имеющее намерение заказать 
или заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на ос-
новании договора об образовании;  
• Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  
• Исполнитель – ИЛФ  СО РАН. 

1.4. К платным образовательным услугам относится подготовка специалистов 
в аспирантуре по основным профессиональным образовательным программам 
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высшего образования, принимаемых сверх цифр, установленных государственным 
заданием (контрольных цифр) по приему обучающихся на места, финансируемые 
за счет средств федерального бюджета. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны ИЛФ СО РАН 
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета. 

1.6. Для получения платных образовательных услуг Обучающийся и Заказчик 
обязаны заключить с ИЛФ СО РАН Договор об образовании.  ИЛФ СО РАН обес-
печивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответст-
вии с утвержденными в установленном порядке  основными профессиональными 
образовательными программами аспирантуры и условиями Договора об образова-
нии. 

1.7. Обучающиеся на платной основе пользуются правом пользования биб-
лиотекой и читальным залом ИЛФ СО РАН. 
  

2. Договор об оказании платных образовательных услуг. 

2.1. Заключение Договора об образовании: 
2.1.1. До заключения Договора об образовании и в период его действия Заказчику 
и Обучающемуся предоставляется достоверная информация об ИЛФ СО РАН и 
оказываемых образовательных услугах, обеспечивающая возможность их пра-
вильного выбора, а именно: 
- наименование организации, юридический адрес, сведения о лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности и свидетельстве о государственной 
аккредитации с указанием регистрационного номера, срока действия и органа, их 
выдавшего; 
- уровень и направленность реализуемых основных  профессиональных образова-
тельных программ, формы и сроки их освоения; 
- перечень образовательных услуг,  а также перечень дополнительных услуг, ока-
зываемых с согласия Обучающегося, порядок их оказания; 
- вид документа(-ов), выдаваемого(-ых) по окончании обучения. 
2.1.2.Форма Договора об образовании разрабатывается в соответствии с дейст-
вующим законодательством Российской Федерации и утверждается директором 
ИЛФ СО РАН (Приложение № 1). 
2.1.3. Договор об образовании заключается в письменной форме между Исполни-
телем (ИЛФ СО РАН), Заказчиком и/или Обучающимся на основании: 
-паспорта Обучающегося; 
-реквизитов Заказчика (для юридических лиц) или паспорта Заказчика (для физи-
ческих лиц). 
2.1.4. Договор об образовании оформляется на весь период обучения. Срок дейст-
вия договора об образовании определяется на основании нормативных сроков 
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обучения в соответствии с утвержденным учебным планом основной профес-
сиональной образовательной программы. 
2.1.5. В Договоре об образовании указываются основные характеристики образо-
вания, в том числе вид, уровень и/или направленность образовательной програм-
мы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и/или направ-
ленности), форма обучения, срок освоения программы (продолжительность обу-
чения), права, обязанности и ответственность сторон. 
2.1.6. Договор об образовании регистрируется и заключается в двух (или трех –
при заключении трехстороннего договора) экземплярах, подписывается Заказчи-
ком и/или Обучающимся, затем директором ИЛФ СО РАН, либо уполномоченным 
им лицом и заверяется гербовой печатью. После подписания один экземпляр До-
говора об образовании остается у Заказчика, второй хранится в Учебно-
методическом отделе ИЛФ СО РАН, третий – у Обучающегося (при заключении 
трехстороннего договора). 

2.2. Изменение Договора об образовании: 
2.2.1. Условия Договора об образовании могут быть изменены в случае: 
- смены Заказчика; 
- уменьшения или увеличения срока обучения; 
- изменения стоимости обучения; 
- изменения реквизитов Заказчика или Исполнителя. 
2.2.2. Изменение условий Договора об образовании осуществляется посредством 
заключения дополнительных соглашений. 

2.3. Расторжение Договора об образовании: 
2.3.1. Договор об образовании может быть досрочно расторгнут: 
1) по инициативе ИЛФ СО РАН: 
- если Заказчик не исполняет условия Договора; 
- если Обучающийся отчислен из аспирантуры по основаниям, предусмотренным 
локальными нормативными актами ИЛФ СО РАН. 
2) по инициативе Заказчика: 
- если ИЛФ СО РАН не исполняет условия Договора об образовании; 
- по собственному желанию. 
2.3.2. При расторжении Договора об образовании по инициативе ИЛФ СО РАН 
издается приказ об отчислении Обучающегося, о чем Заказчику направляется 
письменное уведомление. 
2.3.3. При расторжении Договора об образовании по инициативе Заказчика приказ 
об отчислении Обучающегося издается на основании его заявления, подаваемого 
на имя директора ИЛФ СО РАН. 
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3. Оплата образовательных услуг. 

3.1. Стоимость предоставляемых платных образовательных услуг определя-
ется согласно калькуляции затрат, составленной Плановым отделом ИЛФ СО РАН 
на основе плана финансово-хозяйственной деятельности и утверждается директо-
ром ИЛФ СО РАН. В связи с изменением оплаты труда, стоимости коммунальных 
услуг и иных видов расходов стоимость образовательных услуг может изменяться. 

3.2. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты определяются условиями До-
говора об образовании, в котором указывается полная стоимость платных образо-
вательных услуг цифрами и прописью. 

3.3. Расчет затрат по статьям расходов за платные образовательные услуги 
производится Плановым отделом ИЛФ СО РАН. Оплата за обучение вносится За-
казчиком на лицевой счет ИЛФ СО РАН или в кассу ИЛФ СО РАН. Оплата произ-
водится два раза в год равными долями. 

3.4. В случае досрочного расторжения Договора об образовании сумма опла-
ты за обучение возвращается за вычетом расходов, произведенных в целях испол-
нения Договора об образовании. Денежные средства возвращаются после издания  
приказа об отчислении Обучающегося на основании личного заявления Заказчика  
либо уполномоченного им лица о возврате суммы в течение 10 рабочих дней с да-
ты подачи заявления. 

3.5. В случае предоставления академического отпуска или изменения периода 
обучения по иным обстоятельствам, стороны Договора об образовании оформля-
ют изменения его условий путем подписания дополнительного соглашения. При 
этом изменение сроков обучения осуществляется на основании приказа директора 
ИЛФ СО РАН, издаваемого после заключения дополнительного соглашения. 


