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1. Область применения  
1.1 Настоящее Положение устанавливает общий порядок предоставления платных 

образовательных услуг в аспирантуре Хабаровского филиала ДНЦ ФПД – НИИОМИД 
(далее - Институт, Исполнитель), порядок заключения, расторжения договоров на 
оказание платных образовательных услуг, оплаты образовательных услуг, иные условия 
предоставления и потребления образовательных услуг. 

1.2 Действие настоящего Положения распространяется на всех аспирантов, 
обучающихся за счёт собственных средств (далее - Обучающиеся), а также на сотрудников 
Института, участвующих в оказании платных образовательных услуг.  

 
2. Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 
правовыми актами: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (действующей редакции от 01.03.2022); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 г. № 2122 «Об 
утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 г. 
№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре» (действующей редакции от 21.08.2020); 

 Положением о Хабаровского филиала ДНЦ ФПД – НИИОМИД  
 

3. Общие положения 
3.1. Институт оказывает гражданам платные образовательные услуги в пределах, 

установленных лицензией на осуществление образовательной деятельности по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научных кадров в аспирантуре. 

3.2. Институт обязан обеспечить Обучающемуся оказание платных 
образовательных услуг в полном объёме в соответствии с основными образовательными 
программами и условиями договора. 

3.3. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счёт собственных средств. Основания и порядок снижения стоимости платных 
образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом Института и 
доводятся до Обучающегося. 

3.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора допускается только с учётом уровня инфляции, официально определённого 
Правительством Российской Федерации по итогам прошедшего календарного года. 

3.5. Информация об Институте и сведения о предоставляемых платных 
образовательных услугах в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом РФ «О 
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», обеспечивающих, возможность их правильного выбора, размещаются на 
официальном интернет сайте Исполнителя www.iomid.ru и информационных стендах 
Института. 

3.6. Институт в обязательном порядке знакомит Обучающегося с Положением об 
Институте, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 



свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

3.7. Информация, доводимая до Обучающегося, предоставляется Учебным 
центром в процессе приёма документов от граждан. Информация должна содержать 
следующие сведения: 

 полное наименование и место нахождения Института, оказывающего платные 
образовательные услуги; 

 сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности и приложения к ней, свидетельство о государственной регистрации и 
приложения к нему; 

 уровень и направленность реализуемых основных профессиональных 
образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

 перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

 стоимость образовательных услуг; 

 порядок приёма и требования к поступающим; 

 форма документа, выдаваемого по окончании обучения; 

 Положение об Институте и настоящее Положение; 

 адрес и телефон Института и Учебного центра; 

 образец договора об оказании платных образовательных услуг; 

 иные сведения по запросу Обучающегося, относящиеся к договору и 
соответствующей образовательной услуге. 

3.8. Факт ознакомления Обучающегося с лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации 
подтверждается подписью Обучающегося в договоре. 

 
4. Порядок заключения договоров 

4.1. Договор заключается до начала оказания услуг в простой письменной форме. 
4.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определённого уровня и подавших заявление 
о приёме на обучение (далее - поступающие). 

4.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещённой на официальном сайте Института в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения договора. 

4.4. Для заключения договора физическому лицу следует предоставить оригинал 
документа, удостоверяющего личность. 

4.5. От имени Института договор заключает директор Института  
4.6. Договор на оказание платных образовательных услуг с учётом вступительных 

испытаний является основанием для зачисления поступающего в число аспирантов 
наряду с другими документами, предусмотренными Правилами приёма, действующими в 
текущем году. 

4.7. В случае изменения стоимости платных образовательных услуг Исполнитель 
уведомляет об этом Обучающегося, в том числе, путём обязательного опубликования 
соответствующей информации на официальном интернет-сайте Исполнителя и 
информационном стенде Института. 

4.8. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору на оказание 
платных образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных статьёй 782 
Гражданского кодекса Российской Федерации или договором на оказание платных 
образовательных услуг. 



4.9. При отчислении Обучающегося из аспирантуры договор прекращает своё 
действие. 

 
5. Оплата обучения 
5.1 Оплата за наличный расчёт производится: 

 период оплаты - ежеквартально 

 время оплаты - не позднее 10 числа начала периода оплаты  
оплата за обучение НДС не облагается. 
5.2 Стоимость платных образовательных услуг определяется локальным 

нормативным актом Института. 
Стоимость платных образовательных услуг может быть изменена с учётом уровня 

инфляции, официально определённого Правительством Российской Федерации по итогам 
прошедшего календарного года. 

5.3 При отчислении Обучающегося плата за обучение, внесённая на текущий 
учебный год возвращается в части недооказанных услуг в данном учебном году на 
основании поданного заявления или докладной заведующей учебным центром 
Института. 

5.3.1. Перерасчёт производится с даты отчисления. 
5.4 Обучающийся, имеющий задолженность по оплате обучения на срок более 

одного месяца, не допускается к обучению, прохождению промежуточной аттестации и 
подлежит отчислению, а договор расторгается в одностороннем порядке. 

 
6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

6.1. За неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Исполнитель и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка в оказании платных образовательных услуг, в 
том числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными 
программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

 безвозмездного оказания образовательных услуг. 
6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки в оказании 
платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе 
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток в 
оказании платных образовательных услугах или иные существенные отступления от 
условий договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания 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, 
Обучающийся 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; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

 расторгнуть договор. 



6.5. Обучающийся вправе потребовать возмещения убытков, причинённых ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками в оказании платных образовательных услуг. 

6.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке в следующих случаях: 

 при невыполнении обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 
данной образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 в случае установления нарушения порядка приёма в аспирантуру, повлекшего по 
вине обучающегося его незаконное зачисление в аспирантуру; 

 в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 
одного месяца; 

 при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие ненадлежащего поведения Обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе 
в случае ликвидации Исполнителя. При этом Исполнитель уведомляет Обучающегося 
о ликвидации не позднее чем за 3 (три) месяца и возмещает внесенные денежные 
средства в части недоказанных услуг не позднее 5-ти дней с момента направления 
уведомления. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.2. Обучающийся на условиях Договора, имеет право перевода на обучение за 
счёт средств Исполнителя частично или полностью. Перевод осуществляется в 
соответствии с «Положением об аспирантуре Хабаровского филиала ДНЦ ФПД – 
НИИОМИД». 

7.3. Сроки обучения в аспирантуре могут изменяться в строгом соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7.4. Обучающемуся на условиях Договора, может быть предоставлен 
академический отпуск. В случае его предоставления плата за обучение, внесённая на 
текущий учебный год, возвращается Обучающемуся в части недооказанных услуг в 
данном учебном году на основании поданного заявления или докладной заведующего 
учебным центром Института. Перерасчёт производится с даты начала академического 
отпуска. 

7.4.1. При возвращении Обучающегося из академического отпуска 
образовательные услуги оплачиваются в размере, установленном для всех обучающихся 
на данном курсе и в текущем учебном году. 

7.5. В случае, когда невозможность исполнения Договора возникла по 
обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, включая периоды болезни 
Обучающегося, услуги считаются оказанными Исполнителем в полном объёме. В этом 
случае перерасчёт денежных средств не производится. 

7.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

7.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на заведующего 
Учебным центром. 


