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1.  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет Правила оказания платных образовательных 

услуг по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

лесоведения Российской академии наук (далее ИЛАН РАН и/или Исполнитель) 

 

2.  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

2.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Устава ИЛАН РАН 

 

3.  ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

- Положение - Положение об утверждении Порядка об оказании платных 

образовательных услуг по основным образовательным программам в ИЛАН РАН; 

- Исполнитель, ИЛАН РАН - Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт лесоведения Российской академии наук   

- Потребитель/Обучающийся - физическое и (или) юридическое лицо, вступающее 

в договорные отношения с Исполнителем (заказывающее платные образовательные услуги 

и обязующееся их оплатить) в целях получения Потребителем образовательных услуг на 

основании договора;  

- Платные образовательные услуги - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

Договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение (далее – Договор); 

 
4.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
4.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью удовлетворения 

потребности личности в образовании, посредством получения высшего образования, а 
также с целью удовлетворения потребностей общества и государства в 
квалифицированных специалистах с высшим образованием. 

4.2. Деятельность на оказание платных услуг предусмотрена Уставом ИЛАН РАН. 

4.3. Доход от оказания платных образовательных услуг используется ИЛАН РАН в 

соответствии с уставными целями. 

4.4. ИЛАН РАН оказывает платные образовательные услуги по  образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

4.5. Отказ заказчика от предоставляемых ему по Договору об образовании услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

исполнителем образовательных услуг. 

4.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с видом, уровнем и (или) направленностью 



программам (частью образовательной программы) и условиями договора. 

4.7. 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. 

4.8. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводится исполнителем до сведения 

заказчика и (или) потребителя/обучающегося. 

4.9. 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. 

4.10. Обучающийся, получающий на условиях договора платные образовательные 

услуги, имеет равные права и обязанности с аспирантами, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

 

5.  ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

 
5.1. Исполнитель обязан до заключения договора на оказание платных 

образовательных услуг и в период его действия предоставлять заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

5.3. Информация, предусмотренная пунктами 5.1. и 5.2. настоящего положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности. 

 

6.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
6.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор об 

образовании (далее – Договор). Договор заключается до начала оказания платных 
образовательных услуг. 

6.2. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме: 

- в двух экземплярах между исполнителем и потребителем – лицом, зачисляемым на 

обучение. Один экземпляр договора на оказание платных образовательных услуг хранится 

в структурном подразделении ИЛАН РАН, ответственном за учет договоров, второй – у 

потребителя; 

- в двух экземплярах между исполнителем и заказчиком – один экземпляр договора 

на оказание платных образовательных услуг хранится в структурном подразделении ИЛАН 

РАН, ответственном за учет договоров, второй – у заказчика; 

- в трех экземплярах между исполнителем, потребителем и заказчиком. Один 

экземпляр договора хранится в структурном подразделении ИЛАН РАН, ответственном 



за учет договоров, второй – у заказчика, третий – у потребителя. 

6.3. Договор об образовании содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя – 

юридического лица; 

б) место нахождения; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) 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; 

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 (при наличии), 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. 

6.4. Договор об образовании от имени ИЛАН РАН подписывается директором или 

уполномоченным им должностным лицом. 

6.5. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее – поступающие), и 

обучающихся или снижают 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. 

6.6. Формы договоров на оказание платных образовательных услуг утверждаются 

ИЛАН РАН в соответствии с примерными формами договоров, утверждаемыми 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.7. Сведения, указанные в договоре об образовании, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте ИЛАН РАН в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

6.8. Договор об образовании по образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре оформляется в структурном подразделении ИЛАН 

РАН и регистрируется в структурном подразделении ИЛАН РАН; 

6.9. Договор об образовании с учетом результатов вступительных испытаний (при 

наличии) и внесении оплаты за обучение является основанием для зачисления 

поступающего в число аспирантов в ИЛАН РАН наряду с другими документами, 

предусмотренными соответствующими нормативно-правовыми и локальными актами 

ИЛАН РАН.  

6.10. Изменение договора об образовании возможно по соглашению сторон. В случае 

перевода обучающегося на другую форму обучения, другую образовательную программу, 



другой курс по его заявлению составляется дополнительное соглашение, которое с момента 

его подписания сторонами становится неотъемлемой частью договора об образовании. 

6.11. Подлинный экземпляр договора хранятся в структурном подразделении ИЛАН 

РАН, ответственном за учет договоров. Срок хранения договоров определяется согласно 

сводной номенклатуре дел ИЛАН РАН. 

6.12. Контроль выполнения договорных обязательств осуществляется совместно 

бухгалтерией и структурным подразделением ИЛАН РАН, за которым закреплен 

обучающийся. 
 

7.  СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
7.1. Стоимость оказания платных образовательных услуг утверждается приказом 

директора ИЛАН РАН в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и сроки, 

установленные договором. 

7.3. Исполнитель имеет право устанавливать систему скидок стоимости 

образовательных услуг для отдельных категорий граждан РФ и стран СНГ, в том числе 

устанавливать разную стоимость образовательных услуг. 

7.4. Исполнитель не имеет право требовать от Потребителя (Заказчика) оплаты 

вступительных и иных испытаний (экзаменов) предусмотренных Исполнителем. 

7.5. Исполнитель не имеет право менять стоимость образовательных услуг при 

переводе Потребителя к Исполнителю, при отзыве лицензии высшего учебного заведения 

РФ в котором обучался Потребитель. 

7.6. Порядок перевода Потребителя из одного высшего учебного заведения РФ в 

другое (к Исполнителю), в том числе сопровождающийся переходом с одной основной 

образовательной программы по направлению подготовки или специальности на другую, по 

всем формам обучения, а также с их сменой, осуществляется в соответствии с 

требованиями законодательства в области перевода студентов из одного высшего учебного 

заведения Российской Федерации в другое» и положением о Переводе, утвержденным 

Исполнителем. 


