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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в аспирантуре Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт вычислительной математики и математической геофизики 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИВМиМГ СО РАН). 

1.2. Положение разработано в соответствии с  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706;  

 нормативными актами Министерства образования и науки в Российской 

Федерации, а также ФАНО России;  

 Уставом ИВМиМГ СО РАН. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора;  

«исполнитель» – федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИВМИМГ СО РАН); 

«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо 

в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых ИВМИМГ СО 

РАН была поставлена в известность заказчиком при заключении договора, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы);  

«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); 

 «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. 

 

1.4. Подготовка обучающихся в аспирантуре на платной основе осуществляется 

сверх контрольных цифр приема, финансируемых за счет средств бюджета.  

1.5. ИВМиМГ СО РАН осуществляет прием на обучение на основе договоров с 

оплатой стоимости обучения по основным профессиональным образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

(аспирантуры). Реализация основных профессиональных образовательных программ  

осуществляется по направлениям и специальностям, предусмотренным в лицензии 

ИВМиМГ СО РАН на право ведения образовательной деятельности. 

1.6. ИВМиМГ СО РАН, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги по договорам об оказании платных 
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образовательных услуг, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.  

1.7. Оказание платных образовательных услуг, осуществляется в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

 

2. Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых 

ИВМиМГ СО РАН  

 

2.1. Платные образовательные услуги могут оказываться по всем указанным в 

лицензии образовательным программам, направлениям подготовки и формам обучения 

в аспирантуре ИВМиМГ СО РАН.  

2.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым ИВМиМГ СО РАН, 

относится обучение:  

- по основным образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре;  

- по отдельным частям образовательной программы определенного уровня (прием 

кандидатских экзаменов при наличии лицензии и государственной аккредитации 

основной профессиональной образовательной программы);  

- иные не запрещенные образовательные услуги.  

Не допускается взимание платы за вступительные испытания, оформление 

документов при проведении вступительных испытаний, процедуру зачисления, перевода 

из другого или в другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, с 

одной формы обучения на другую, одной образовательной программы на другую, за 

прохождение промежуточной аттестации, за прохождение итоговой государственной 

аттестации, восстановление в аспирантуру ИВМиМГСО РАН. 

 

 

3. Порядок организации приема обучающихся на договорной основе  

 

3.1 Планово-экономический отдел ИВМиМГ СО РАН определяет себестоимость 

подготовки обучающегося, составляет смету расходов, согласовывает с бухгалтерией.  

3.2. Стоимость обучения утверждается приказом директора и выставляется на 

официальном сайте в срок не позднее 1 июня.  

3.3. Отдел аспирантуры, и приемная комиссия информируют потенциальных 

заказчиков о возможности приема обучающихся для обучения на договорной основе.  

3.4. Для получения платных образовательных услуг заказчик и обучающийся 

должны заключить с ИВМиМГ СО РАН договор об оказании платных образовательных 

услуг (далее договор).  

3.5. До заключения договора и в период его действия, ИВМиМГ СО РАН обязан 

предоставлять заказчику (обучающемуся) информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. ИВМиМГ СО РАН обязан довести до заказчика (обучающегося) информацию, 

содержащую сведения о предоставляемых платных образовательных услугах в порядке 

и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», в 

частности:  
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 полное наименование ИВМиМГ СО РАН;  

 место нахождения (юридический, почтовый адреса, адрес электронной почты);  

 режим работы, сведения об Учредителе;  

 лицензию на осуществление образовательной деятельности с приложениями и 

указанием номера, даты выдачи, срока действия, а также информацию об органе, 

выдавшим лицензию;  

 свидетельство о государственной аккредитации с приложениями и указанием 

номера, даты выдачи, срока действия, а также информацию об органе, выдавшим 

свидетельство (при наличии);  

 перечень платных образовательных услуг и размер оплаты за их оказание;  

 перечень и содержание образовательных программ, по которым производится 

обучение;  

 образец договора на оказание платных образовательных услуг (приложение №1);  

 настоящее Положение. 

3.6. ИВМИМГ СО РАН обеспечивает доступность и открытость информации в 

соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также путем предоставления этой 

информации по запросу физических и юридических лиц для ознакомления.  

3.8. Договор заключается в простой письменной форме на основании  

- заявления заказчика;  

- паспорта, гарантийного письма с указанием реквизитов - для юридического 

лица.  

3.9. Срок действия договора определяется на основании нормативных сроков в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и 

лицензией либо в установленном порядке индивидуальным планом обучения.  

3.10. Договоры оформляются в двух экземплярах, один из которых остается у 

заказчика, второй хранится в планово-экономическом отделе ИВМиМГ СО РАН. Отдел 

аспирантуры ИВМиМГ СО РАН осуществляет контроль за исполнением договорных 

обязательств между сторонами.  

3.11. При восстановлении заказчика в число обучающихся на договорной основе 

заключается новый договор.  

3.12. Договор содержит следующие сведения:  

а) полное и краткое наименование исполнителя;  

б) место нахождение исполнителя;  

в) наименование или фамилия, имя, отчество потребителя и заказчика, их 

паспортные данные, телефоны;  

г) место нахождения или место жительства потребителя, заказчика;  

д) реквизиты исполнителя, потребителя и заказчика;  

е) фамилия, имя, отчество потребителя, его место жительства, телефон;  

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и потребителя;  

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации Лицензии); 

к) сведения об аккредитации (наименование аккредитующего органа, номер и 

дата регистрации Свидетельства об аккредитации), при наличии;  
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л) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);  

м) форма обучения;  

н) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);  

о) вид документа выдаваемого после освоения потребителем соответствующей 

образовательной программы (части образовательной программы);  

п) порядок изменения и расторжения договора;  

р) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.  

3.13. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение или снижать уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской 

Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 

обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в 

договор, такие условия не подлежат применению.  

3.14. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте ИВМиМГ СО РАН в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.  

3.15. В случае принятия законов РФ, Постановлений Правительства РФ, 

изменяющих в сторону увеличения существующие ставки налогов, сборов, и других 

обязательных платежей, а также стоимость указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

стоимость неоплаченной части договора в текущем году также может быть увеличена, 

но не более чем на величину, связанную с вновь установленными нормативами. 

 

 

4. Порядок расчета  

 

4.1. Оплата за предоставление образовательных услуг производится 

обучающимся в порядке, установленном договором.  

4.2. Рассрочка по оплате за обучение может быть предоставлена по заявлению 

обучающегося, содержащего причину необходимости предоставления рассрочки, после 

рассмотрения заявления; график погашения платежей и оформляется дополнительным 

соглашением к договору на обучение.  

4.3. При отчислении обучающегося из аспирантуры (расторжении договора на 

обучение) производится перерасчет уплаченных за обучение денежных средств. По 

письменному заявлению обучающегося излишне оплаченные денежные средства 

подлежат возврату за исключением фактически произведенных расходов.   

4.4. Обучающийся может быть отчислен из аспирантуры за невыполнение 

условий по договору.  

 
 

 

СОГЛАСОВАНО  
 

Заместитель директора по 

научной работе 

 

_______________________________ В.В.Ковалевский 
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