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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг в 
аспирантуре  Федерального  государственного  бюджетного  учреждения  науки   Институт 
химической  кинетики и горения им. В.В. Воеводского Сибирского отделения  Российской 
академии  наук   (далее  по  тексту  –  Исполнитель)  по  программам  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре  на места по договорам об образовании, заключаемым 
при приеме на обучение за  счет средств  физического и (или) юридического лица (далее  – 
договор).

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
"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  Институт 
химической  кинетики  и  горения  им.  В.В.  Воеводского Сибирского отделения   Российской 
академии наук ;

"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  исполнитель  был  поставлен  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 ;
"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.

1.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной  изменения  объема  и  условий  уже  предоставляемых  ему  исполнителем 
образовательных услуг.

1.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг 
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора.

1.5. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору 
с  учетом  покрытия  недостающей  стоимости  платных  образовательных  услуг  за  счет 
добровольных  пожертвований  и  целевых  взносов  физических  и  (или)  юридических  лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются 
локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.

II. Условия приема на обучение по договорам

2.1. Прием на обучение на основании договоров осуществляется  на конкурсной основе в 
соответствии  с  Порядком  приема  на  обучение  по  программам  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре  Исполнителя и настоящими Правилами.

2.2.  Общее количество мест, выделяемых для приема на обучение сверх контрольных 
цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
устанавливается Исполнителем ежегодно самостоятельно.
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2.3.  Исполнитель  не  позднее  01  июня  текущего года  объявляет   количество  мест  по 
каждому направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по договорам 
об оказании платных образовательных услуг.

2.4. На обучающихся на основании договоров  распространяются положения локальных 
нормативных актов аспирантуры Исполнителя.

2.5. Обучающимся на основании договоров  стипендия не выплачивается.

III. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения договоров

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
заказчику  достоверную  информацию  о  себе  и  об  оказываемых  платных  образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
          3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» №2300 -1 
от 7 февраля 1992 года и  Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015).

3.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное и сокращенное наименование исполнителя;
б) место нахождения Исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
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) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 
образовательных услуг.

IV. Оплата по договору

4.1.  Стоимость  платных  образовательных  услуг  устанавливается  приказом  директора 
Исполнителя  на основании утвержденных смет, подготовленных в соответствии с  приказом 
ФАНО  России  от  26.12.2013г.  №  13н  «Об  утверждении  Порядка  определения  платы  для 
физических  и  юридических  лиц  за  услуги  (работы),  относящиеся  к  основным  видам 
деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении 
Федерального  агентства  научных  организаций,  оказываемые  им  сверх  установленного 
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государственного  задания,  а  также  в  случаях,  определенных  федеральными  законами,  в 
пределах установленного государственного задания».

Плата  за  оказание  платных  услуг  должна  обеспечивать  полное  возмещение 
обоснованных и документально подтвержденных затрат  Исполнителя на их оказание.

4.2. Размер оплаты за обучение по договорам  устанавливается на учебный год и весь 
период обучения.

4.3. Оплата производится в соответствии с условиями договора.
4.4.  Исполнитель самостоятельно решает вопросы, связанные с заключением договоров 

на оказание платных образовательных услуг, определением обязательств и иных условий, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу Института.

4.5.  Увеличение  стоимости  образовательных  услуг  не  допускается,  за  исключением 
увеличения  стоимости  указанных  услуг  с  учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного 
основными  характеристиками  федерального  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и 
плановый период.

V. Ответственность исполнителя и заказчика

5.1.  За  неисполнение  либо  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  договору 
исполнитель  и  заказчик  несут  ответственность,  предусмотренную  договором  и 
законодательством Российской Федерации.

5.2.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  и  потребовать  полного 
возмещения убытков, если им обнаружен 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 как отступления от условий 
договора.

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

а)  назначить  исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  исполнитель  должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг;

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

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.4. 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.

5.5.  По  инициативе  исполнителя  договор  может  быть  расторгнут  в  одностороннем 
порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б)  невыполнение  обучающимся  обязанностей  по  добросовестному  освоению 

образовательной  программы  (части  образовательной  программы)  и  обязанности  по 
выполнению индивидуального учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в аспирантуру ИХКГ СО РАН, повлекшего 
по вине обучающегося его незаконное зачисление;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д)  невозможность  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
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