ПОРЯДОК
оказания платных образовательных услуг
по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФГБУН Института востоковедения Российской академии наукi
1. Общие положения
1.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей обучающегося.
1.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена Уставом Института и настоящим Положением. Институт оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
1.3. Настоящее положение распространяется на следующие платные образовательные услуги,
оказываемые Институтом:
- обучение по основным образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.5. Платные образовательные услуги оказываются на возмездной основе за счет средств физических и (или) юридических лиц.
1.6. Обучающиеся или граждане, а также юридические лица вправе получить платные услуги по
дополнительным образовательным программам, заключив соответствующий договор на
платное оказание образовательных услуг.
1.7. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт Института о приеме лица на обучение.
1.8. Прием и зачисление абитуриентов в аспирантуру Института осуществляется в соответствии с
«Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института востоковедения Российской академии наук».
1.9. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем образовательных
услуг.
1.10.
Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
1.11.
Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 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.
1.12.
Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня ин1

фляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
2. Информация о платных образовательных услугах
2.1. К информации, обязательной к доведению до сведения Потребителя и Заказчика, относится
следующая информация:
а) о дате создания образовательной организации (научного учреждения), об учредителе образовательной организации (научного учреждения), о месте нахождения образовательной организации (научного учреждения), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах
электронной почты;
б) о структуре и об органах управления образовательной организацией (научным учреждением);
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языке образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных стандартах, самостоятельно установленных Институтом (при наличии);
ж) о руководителе образовательной организации (научного учреждения), его заместителях;
з) о персональном составе научных и педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности;
к) о направлениях и результатах научно-исследовательской деятельности и научноисследовательской базе для её осуществления;
л) о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а
также о результатах перевода, восстановления и отчисления;
м) о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных
бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц);
н) о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки;
о) о наличии общежития;
п) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
2.2. При зачислении в аспирантуру Института, Исполнитель предоставляет Заказчику или Потребителю для ознакомления следующие документы, регламентирующие деятельность Ин2

ститута: Устав, лицензию на право ведения образовательной деятельности, свидетельство
о государственной аккредитации по каждому из направлений подготовки (специальности),
дающее право на выдачу документа государственного образца о высшем профессиональном образовании, с содержанием основных образовательных программ, реализуемых в
Институте, Правила внутреннего распорядка ИВ РАН, Инструкцию о мерах пожарной
безопасности в ИВ РАН, Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных в ИВ РАН, Памятку абитуриента и другие документы, регламентирующие предоставление образовательных услуг и работу приемной комиссии.
2.3. Институт обеспечивает открытость и доступность на информационном сайте в сети Интернет
следующих документов: Правила приема в аспирантуру ИВ РАН, Перечень направлений
подготовки, специальностей, а также перечень и регламент проведения вступительных
испытаний.
2.4. Информация доводится до Заказчика и (или) Потребителя на русском языке. Оригиналы документов на руки не передаются.

3. Порядок определения стоимости и оплаты образовательных услуг
3.1. "Стоимость обучения определяется Институтом самостоятельно на основании решения дирекции и в соответствии с приказом ФАНО России от 26.12.2013 № 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 государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания».
3.2. Стоимость обучения устанавливается в российских рублях.
3.3. Оплата за оказываемые услуги производится Заказчиками, заключившими договор на оказание соответствующих платных образовательных услуг. Порядок оплаты определяется договором.
3.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре.
3.5. Оплата платных дополнительных образовательных услуг осуществляется по соглашению
сторон на основании договора.
3.6. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором.
3.7. При отчислении обучающегося и (или) досрочном расторжении договора после начала учебного семестра (полугодия) денежные средства, перечисленные за обучение в данном семестре (полугодии) не возвращаются. После начала учебного семестра объем фактически
оказанных услуг соответствует одному учебному семестру, являющемуся минимальным
учебным периодом.
3.8. При переводе обучающегося на другое направление подготовки, специальность, форму обучения после начала учебного семестра (полугодия) денежные средства, перечисленные за
обучение в данном учебном семестре (полугодии), могут быть частично зачтены за обучение по вновь заключаемому договору в объеме фактически неоказанных услуг (числу
полных месяцев неоказанных услуг).
4. Прекращение образовательных отношений
4.1.

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
3

В связи с получением образования (завершением обучения);
Досрочно – по основаниям, установленным в п. 8.2. Положения;
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.2.2. По инициативе Исполнителя, в случае применения к обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; в случае установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Институт; в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных услуг; в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Института, в том числе в случае ликвидации Исполнителя;
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед Исполнителем.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении
обучающегося из аспирантуры Института. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании Приказа об отчислении обучающегося
из аспирантуры Института. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании, договором об оказании платных образовательных услуг и
локальными нормативными актами Института, прекращаются с даты его отчисления из
аспирантуры Института.
4.5. По собственному желанию отчисление производится на основании личного заявления Обучающегося.
4.6. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке:
- по собственному желанию;
- в случае существенного нарушения Институтом своих обязательств по договору об оказании платных образовательных услуг.
4.7. При отчислении обучающегося из ИВ РАН договор расторгается с даты, установленной в
приказе об отчислении.
4.8. При отчислении из аспирантуры Института обучающемуся, не завершившему обучение по
основной образовательной программе, по его письменному заявлению выдается академическая
справка установленного образца.
4.9. Восстановление обучающегося в числе студентов Института возможно при условии заключения нового договора на условиях (стоимость обучения, сроки обучения и т.д.), действующих на момент восстановления.
4.10. Обучающемуся, освоившему образовательную программу и выдержавшему итоговые аттестационные испытания, выдается соответствующий документ об образовании, в соответствии с заключенным договором.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.
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5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской
Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 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 платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не
устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.4. 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.
5.5. 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.
5.6. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем ведения переговоров. При невозможности достижения согласия стороны действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации.
i

Извлечение из «Положения о порядке оказания платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУН Института востоковедения Российской академии наук».

5

