Федеральное агентство научных организаций
(ФАНО России)
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт табака,
махорки и табачных изделий»
(ФГБНУ ВНИИТТИ)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГБНУ ВНИИТТИ
_______________________В.А. Саломатин
«_____»________________________г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных образовательных услуг
в ФГБНУ ВНИТТТИ

Утверждено на заседании Ученого совета ФГБНУ ВНИИТТИ
от «____»__________________________г., протокол №____

Краснодар 20____

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг в
ФГБНУ ВНИТТТИ (далее – Положение) регламентирует правила и порядок
оказания платных образовательных услуг по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре, реализуемым в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» (далее – Институт, ФГБНУ ВНИИТТИ) и является локальным нормативным актом ФГБНУ ВНИИТТИ.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;
Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 года № 706;
Уставом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт табака, махорки и
табачных изделий», действующим законодательством Российской Федерации и
другими локальными нормативными документами ФГБНУ ВНИИТТИ.
1.3. Основные термины и определения, используемые в Положении:
платные образовательные услуги – осуществление образовательной
деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора (далее по тексту – Заказчик);
исполнитель – организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся.
В качестве исполнителя выступает ФГБНУ ВНИИТТИ (далее по тексту – Институт);
обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу высшего образования. В качестве обучающего выступает аспирант –
лицо, подготавливающееся к преподавательской или научной работе в аспирантуре научно-исследовательского учреждения, к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее по тексту – обучающийся, Аспирант);
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);
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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. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.
1.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период. Кроме того, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, в случае принятия нормативноправовых актов, устанавливающих иной порядок и (или) размеры оплаты за
обучение по программам высшего образования.
2. Права и обязанности Института и Заказчика/Аспиранта при
оказании платных образовательных услуг
2.1. Институт вправе:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, прием вступительных экзаменов, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Аспиранта;
применять к Аспиранту меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Института и локальными нормативными актами Института;
расторгнуть договор с Заказчиком/Аспирантом в одностороннем порядке вследствие:
применения к Аспиранту отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
невыполнения Аспирантом обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной программы), выполнению учебного плана;
установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшее
по вине Аспиранта, его незаконное зачисление в Институт;
невозможности надлежащего исполнения обязательств Института
по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Аспиранта;
нарушения Аспирантом Устава Института, законодательства Российской Федерации в сфере регулирования миграции и миграционных процессов на территории России, порядка въезда-выезда иностранных граждан с территории России, нахождения и пребывания иностранных граждан на территории России, совершения Аспирантом хулиганских действий, уголовных преступлений, административных проступков или в иных случаях, установленных
законодательством Российской Федерации;
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нарушения Заказчиком/Аспирантом сроков оплаты обучения;
отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику/Аспиранту убытков.
2.2. Институт обязан:
обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора;
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;
довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3;
зачислить Аспиранта, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Института и локальными нормативными
актами правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Института;
организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг по основной образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Института;
обеспечить Аспиранта необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы;
предоставить Аспиранту рабочее место, материально-техническую,
учебно-методическую и информационную базу, право пользования библиотекой Института для освоения выбранной образовательной программы;
организовать и обеспечить высококвалифицированное научное руководство Аспирантом;
оказывать содействие в проведении лабораторных и производственных
испытаний, внедрении результатов выполненной научно-исследовательской работы в производство и учебный процесс;
предоставлять Заказчику (в случае, если Заказчик является юридическим лицом) акт оказанных услуг по окончании учебного года.
2.3. Заказчик вправе:
требовать от Института предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре;
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при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), по своему выбору потребовать:
безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами;
отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Институтом;
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора;
если Институт 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, по своему выбору назначить Институту новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг, поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Института возмещения понесенных
расходов, потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг,
расторгнуть договор;
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.
2.4. Заказчик обязан:
своевременно оплачивать образовательные услуги в порядке, размерах
и в сроки, установленные договором об оказании платных образовательных услуг и своевременно представлять Институту копии документов об оплате;
возмещать ущерб, причиненный Аспирантом имуществу Института, в
соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, когда Заказчик и Аспирант являются одним и тем же лицом, Аспирант лично выполняет
все требования, указанные в данном пункте.
2.5. Аспирант вправе:
получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
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пользоваться имуществом Института, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных учебным планом и расписанием занятий;
в случае отчисления Аспиранта из аспирантуры Института до завершения им обучения в полном объеме обращаться в установленном законом порядке к Институту о выдаче документа об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. Данные права возникают у Заказчика, в случае если
он одновременно является и Аспирантом.
2.6. Аспирант обязан:
своевременно предоставлять все необходимые документы при поступлении на обучение в аспирантуру Института и в процессе его обучения;
в полном объеме и в установленные сроки выполнять учебную и научную программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и индивидуальный учебный план работы;
своевременно, в установленные сроки проходить промежуточную итоговую аттестацию, государственную итоговую аттестацию;
завершить работу над научно-квалификационной работой (диссертацией) в установленный срок и представить научный доклад об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) для получения соответствующего заключения;
своевременно, в установленные Институтом сроки, производить оплату
образовательных услуг;
соблюдать Устав и локальные нормативные акты Института, правила
внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения, правила техники безопасности;
бережно относиться к имуществу Института, возмещать ущерб, причиненный его имуществу в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Действие договора прекращается досрочно:
по инициативе Заказчика/Аспиранта, в том числе в случае перевода
Аспиранта для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Института в случае применения к Аспиранту отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случаях установленных Уставом
Института, настоящим договором и локальными нормативными актами Института;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Аспиранта и Института, в том числе в случае ликвидации Института.
3. Порядок заключения договора об оказании платных
образовательных услуг
3.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
полное наименование Института;
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место нахождения Института;
наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика;
место нахождения Заказчика;
фамилия, имя, отчество представителя Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя;
фамилия, имя, отчество Аспиранта, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору);
права, обязанности и ответственность Института, Заказчика и Аспиранта;
стоимость образовательных услуг за каждый учебный год, порядок их
оплаты;
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
уровень, направление и (или) направленность образовательной программы;
форма обучения;
сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
порядок изменения и расторжения договора;
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
4. Ответственность Института и Заказчика/Аспиранта
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик/Аспирант несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. Институт и Заказчик/Аспирант не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
которые возникли после заключения договора.
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№ измененеия

Лист регистрации изменений

Раздел,
пункт

Вид изменения
(заменить,
аннулировать,
добавить)

Основание для внесения изменений
(№, дата и наименование распорядительного документа)

8

Изменения внес
Фамилия,
инициалы

Подпись,
дата внесения
изменения

