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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг 

(далее – Положение) в аспирантуре Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института физики высоких давлений им. Л.Ф. 

Верещагина Российской академии наук (далее - ИФВД РАН) разработано на 

основании Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (изменения приказ № 232-ФЗ от 26.07.2019 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.01.2017 г. № 13 (изменения приказ № 23 от 

11.01.2018 г., приказ № 82н от 17.12.2018 г.) «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 

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

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 6 июня 2013 г. № 443 «Об 

утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, с платного обучения на бесплатное», Порядком определения 

платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.12.2010 г. № 1898 и Устава ИФВД РАН). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в ИФВД РАН, устанавливает обязательные правила и 

требования к оказанию платных образовательных услуг по подготовке кадров 

высшей квалификации в ИФВД РАН. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

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

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или обучающегося и оплачивающее образовательные услуги на основании 

договора;  

- «исполнитель» – ИФВД РАН; 

- «образовательная программа» – программы по подготовке научно-

педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре, реализуемые 

ИФВД РАН; 

- «договор» – договор об оказании платных образовательных услуг, 

который заключается ИФВД РАН с обучающимися при приеме в аспирантуру 

для обучения по образовательной программе, восстановлении обучающегося в 
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ИФВД РАН после отчисления, зачислении в ИФВД РАН в порядке перевода из 

другой организации, осуществляющей образовательную деятельность или 

переводе внутри ИФВД РАН с одной образовательной программы на другую, 

на место по договору об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц, при переводе с места, финансируемого за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, на место по договору об образовании за 

счет средств физических и (или) юридических лиц, при замене заказчика по 

ранее заключенному договору, а также при обучении по части образовательных 

программ; 

- «дополнительное соглашение к договору» – соглашение, которое 

изменяет или прекращает договорные отношения между сторонами договора; 

- «платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

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

договорам; 

- «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу в ИФВД РАН и, в случае совпадения такового с заказчиком, 

оплачивающее образовательные услуги на основании договора; 

- «недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие 

платных образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 3 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора (с указанием их в договоре либо в дополнительном 

соглашении к договору), в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

- «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. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом ИФВД РАН. Доход от оказания платных 

образовательных услуг используется ИФВД РАН в соответствии с уставными 

целями. 

1.5. ИФВД РАН оказывает платные образовательные услуги по 

образовательным программам в соответствии с лицензией от 10.07.2013 № 0784 

на право ведения образовательной деятельности по направлениям подготовки 

кадров высшей квалификации: 03.06.01 Физика и астрономия. 
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1.6. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор. Договор заключается до начала оказания платных образовательных 

услуг по разработанным ИФВД РАН типовым или примерным формам 

договоров в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21.10.2013 № 1267 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования» (Приложения №1) 

1.7. Договор является публичным, и исполнитель не вправе оказывать 

предпочтение в заключении договора одному заказчику и/или обучающемуся 

перед другим, кроме случаев, предусмотренных законом и иными 

нормативными правовыми актами. Стоимость образовательных услуг по 

конкретной образовательной программе должна быть одинаковой для 

обучающихся одной и той же категории. 

1.8. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

- полное наименование Института; 

- место нахождения Института (юридический адрес); 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и 

место нахождения или место жительства заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

- 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); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

- 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, в т.ч. основания 

расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе исполнителя; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

образовательных услуг. 
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1.9. 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 и обучающихся, 

или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. 

1.10. Регистрация и хранение оригиналов договоров с обучающимися 

осуществляется плановым отделом ИФВД РАН. Копия договора хранится в 

личном деле обучающегося в отделе аспирантуры. 

1.11. Договор оформляется в необходимом количестве экземпляров в 

зависимости от количества сторон в договоре, подписывается директором 

ИФВД РАН или его заместителем и скрепляется печатью ИФВД РАН. 
1.12. Изменения условий договора по соглашению сторон оформляются 

дополнительным соглашением к договору. 

1.13. Порядок заключения, изменения, расторжения договоров по 

различным видам образовательных программ может устанавливаться 

локальными нормативными актами ИФВД РАН. 

 

2. УСЛОВИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОГОВОРАМ  

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

2.1. Договор заключается в случаях: 

- приема в аспирантуру ИФВД РАН на обучение при отсутствии 

финансирования из государственного бюджета; 

- восстановления в аспирантуре ИФВД РАН, либо перевода в 

аспирантуру ИФВД РАН из аспирантуры другой образовательной организации. 

2.2. Прием на обучение на основании договоров об оказании платных 

образовательных услуг осуществляется на условиях, установленных для 

обучающихся в соответствии с Правилами приема на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИФВД РАН и 

настоящим Положением. 

2.3. Прием на обучение осуществляется на конкурсной основе по 

результатам вступительных экзаменов 

2.4. На обучающихся на основании договоров об оказании платных 

образовательных услуг распространяются все положения локальных 

нормативных актов ИФВД РАН. 

2.5. Обучающимся на основании договоров об оказании платных 

образовательных услуг стипендия не выплачивается. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ 
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3.1.  ИФВД РАН обязан обеспечить открытость и доступность 

информации о себе, оказываемых им платных образовательных услугах в 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе о 

следующем.  

3.1.1. Институт обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику, обучающемуся достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую заказчикам, 

обучающимся возможность их правильного выбора. 

3.1.2. Институт обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг. 

3.1.3. Информация, доводимая до заказчика, обучающегося, должна 

содержать, в том числе, следующие сведения: 

- о полном наименовании и месте нахождения Института; 

- о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

о наличии (отсутствии) свидетельства о государственной аккредитации, а также 

наименование, адрес и телефон органа, их выдавшего; 

- об уровне и направленности реализуемых образовательных программ, о 

формах и сроках их освоения; 

- о стоимости образовательных услуг; 

- о порядке приема и требованиях к поступающим; 

- о режиме работы Института; 

- иную информацию в соответствии с нормативными правовыми актами. 

3.1.4. ИФВД РАН обеспечивает открытость и доступность для 

ознакомления со следующими документами: 

- Уставом Института, Положением, учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Институте, правами и обязанностями 

обучающихся; 

- образцами (формами) договоров;  

- образовательными программами;  

- иными документами, относящимися к договору и соответствующими 

образовательной услуге.  

3.2. Информация и документы, предусмотренные пунктом 3.1 

Положения предоставляются Институтом в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

3.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте ИФВД РАН 

www.hppi.troitsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на дату заключения договора 

 

http://www.hppi.troitsk.ru/
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4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

 

4.1. ИФВД РАН обязан обеспечить обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора.  

4.2. Учебный процесс регламентируется локальными нормативными 

актами ИФВД РАН.  

4.3. Обучающемуся предоставляются академические права в 

соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации».  

4.4. Обучающийся, получающий на условиях договора платные 

образовательные услуги, имеет равные права и обязанности с обучающимися, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета.  

4.5. Отказ заказчика или обучающегося от платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему исполнителем образовательных услуг. 

 

5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

5.1. Стоимость обучения за предоставление полного объёма платных 

образовательных услуг устанавливается приказом директора ИФВД РАН на 

основании утвержденных смет, подготовленных в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 

№ 1272 «О методике определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группамспециальностей (направлений подготовки)», Порядком определения 

платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской 

Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.12.2010 г. № 1898, разъяснениями Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации в письме от 06.02.2019 № МН-

94/СК «Об установлении стоимости платных образовательных услуг», в целях 

создания условий, необходимых для обучения аспирантов, поступающих на 

места по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за 

счет физических и (или) юридических лиц. 
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5.2. Стоимость образовательных услуг устанавливается и оплачивается 

в рублях. 

5.3. Комиссии и платежи, установленные банками и кредитными 

организациями за перечисление соответствующих денежных средств, в 

стоимость платных образовательных услуг не включаются и оплачиваются той 

стороной договора, на которую в соответствии с договором возложено 

обязательство по оплате, если иное не установлено договором.  

5.4. Оплата образовательных услуг производится в размере и порядке, 

определенном в договоре. Оплата образовательных услуг может быть 

произведена авансом за несколько этапов (периодов) оплаты или за весь срок 

освоения образовательной программы. 

5.5. Лица, имеющие задолженность по оплате образовательных услуг за 

любой период, обязаны погасить ее в соответствии с условиями принятых на 

себя обязательств. 

5.6. Оплата образовательных услуг производится в безналичном 

порядке путем перечисления денежных средств на платежные реквизиты 

Института.  

5.7. Исполнитель имеет право принять исполнение обязательства по 

оплате образовательных услуг от третьих лиц в соответствии со статьей 313 

Гражданского кодекса Российской Федерации.  

5.8. В договор по соглашению сторон и (или) в соответствии с 

действующим законодательством могут вноситься изменения и дополнения. 

5.9. 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. Решение о возможности предоставления 

скидки обучающемуся принимается Ученым советом ИФВД РАН. 

5.10. 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. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА, 

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации.  
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6.2. 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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не были 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. 

6.4. 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: 

- назначить исполнителю 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 исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

6.5. 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.  

6.6. По инициативе Института договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

- применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- невыполнение обучающимся по образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 
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- установление нарушения порядка приема, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Институт; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 

 

7. ПОРЯДОК И СЛУЧАИ ПЕРЕХОДА ЛИЦ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ АСПИРАНТУРЫ, 

С ПЛАТНОГО ОБУЧЕНИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ 

 

7.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при 

наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета по образовательной программе аспирантуры, 

направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе (далее - 

вакантных бюджетных мест). 

7.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница 

между контрольными цифрами соответствующего года приема (количество 

мест приема на первый год обучения) и фактическим количеством 

обучающихся в ИФВД РАН по соответствующей образовательной программе 

по направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не 

менее двух раз в год (при прохождении промежуточной аттестации). 

7.3. ИФВД РАН обеспечивает открытость информации о количестве 

вакантных бюджетных мест, сроках подачи обучающимися заявлений на 

переход с платного обучения на бесплатное путем размещения указанной 

информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте ИФВД РАН www.hppi.troitsk.ru в сети «Интернет». 

7.4. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 

обучающееся в образовательной организации на основании договора об 

оказании платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи 

заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих 

условий: 

- успешное прохождение аттестации; 
- сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или 

«хорошо». 
7.5. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на 

бесплатное принимается директором ИФВД РАН на основании рекомендации 

аттестационной комиссии с учетом мнения научного руководителя аспиранта. 

Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, 

представляет в отдел аспирантуры мотивированное заявление на имя директора 

http://www.hppi.troitsk.ru/
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о переходе с платного обучения на бесплатное. К заявлению обучающегося 

прилагаются документы, подтверждающие особые достижения в учебной, 

научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной 

деятельности образовательной организации (при наличии). 
7.6. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное устанавливается аттестационной комиссией в соответствии с 

условиями, указанными в 7.4 настоящего Положения.  

7.7. В результате рассмотрения заявления директор принимает решение 

(отказать или удовлетворить запрос) о переходе обучающегося с платного 

обучения на бесплатное. 

7.8. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом 

по ИФВД РАН. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. При необходимости в настоящее Положение могут вноситься 

изменения и дополнения. 

8.2. Срок действия данного Положения прекращается с момента 

утверждения директором ИФВД РАН нового Положения. 

8.3. Изменение наименования ИФВД РАН, а также смена директора 

ИФВД РАН, не прекращают действия настоящего Положения. 
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Приложение №1.1 

ДОГОВОР №_____ 

об оказании образовательных услуг по образовательным программам высшего 

образования — программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

20    г. 
(место заключения договора)

 
(дата заключения договора) 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики 

высоких давлений им. Л.Ф. Верещагина Российской академии наук (далее - ИФВД), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования на основании лицензии от 10.07.2013, .№ 0784, выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки бессрочно, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора, академика РАН Бражкина Вадима Вениаминовича, 

действующего на основании Устава и Приказа _______________ от _____ 20_____ г. № _____  

и ____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе высшего образования – 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации 03.06.01 Физика астрономия; направленность 

программы аспирантуры: 01.04.07 – Физика конденсированного состояния, по очной форме 

обучения, в пределах федерального государственного образовательного стандарта в 

соответствии с учебными планами, в том числе, индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет 4 года.  

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет _______не более 4 лет.______________  
(количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании 

и квалификации. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя.  

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся также вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве аспиранта. 

2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.4.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.5. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе настоящего Договора, в 
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размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1 Полная стоимость образовательных услуг на весь период обучения 

Обучающегося составляет                     (прописью) рублей 00 копеек за один учебный год.  

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

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.  

3.3. Оплата производится по семестрам (полугодиям), равными долями, не позднее 

начала очередного семестра (полугодия), в безналичном порядке на счет, указанный в 

разделе VIII настоящего Договора. 

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 г. №706. 

4.4 Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

- 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, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6 Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов  

 

V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 
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5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 

или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги. 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
5.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
 

VI. Срок действия Договора 

 

6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а 

также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 

платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 

Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя www.hppi.troitsk.ru в сети «Интернет» на 

дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из образовательной организации. 
7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон.  
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору  
 

http://www.hppi.troitsk.ru/
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VIII. Реквизиты и подписи Сторон 

Обучающийся: Исполнитель: 

ФИО:______________________________ 

___________________________________ 
                             (дата рождения) 

Адрес:______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

тел.:________________________________ 

Паспортные данные________________ 
                                               серия, номер

 

___________________________________ 
когда и кем выдан 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт 

физики высоких давлений Российской 

академии наук 

Адрес местонахождения: 108840, г. 

Москва, г. Троицк, Калужское шоссе, 

стр. 14, ИФВД РАН 

 

Почтовый адрес: 108840, г. Москва, 
г. Троицк, Калужское шоссе, стр. 14. 

Телефон: 8(495)-851-00-21 

 

ИНН 5046005441 

КПП 775101001 
ОКТМО: 45931000000 

 Платежные реквизиты: 

Наименование банка получателя:  

ГУ Банка России по ЦФО 

Местонахождение банка: г. Москва 

Лицевой счет: л/сч 20736Ч08510 

Расч. счет: 40501810845252000079 

БИК: 044525000 

 

 

Обучающийся                                  Директор Института, 
академик РАН 

Бражкин В.В. 
_________________________                         _____________________  
                (подпись)                                                                                           (подпись)  

                                                                            М.П. 


