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Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом ФИЦ КазНЦ РАН 
от 29.08.2019 № 161 

 
 
 

Положение о платных образовательных услугах по основным 
образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре в ФИЦ КазНЦ РАН 

 
 

1. Общие положения 
 
1.1 Положение о платных образовательных услугах (далее – Положение) 

разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
и иными локальными актами ФИЦ КазНЦ РАН. Настоящее Положение определяет 
виды и порядок оказания платных образовательных услуг ФИЦ КазНЦ РАН. 

1.2 В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
Платные образовательные услуги — осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
по договорам на оказание платных образовательных услуг, 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; 

Исполнитель – федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
«Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской 
академии наук»; 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

Физические лица – абитуриенты и обучающиеся, иные физические лица; 
Юридические лица – организации независимо от их организационно-

правовой формы; 
Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с ФИЦ КазНЦ РАН и выполняет обязанности по 
обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности; 

Конфликт интересов педагогического работника – ситуация, при которой 
у педагогического работника при осуществлении им профессиональной 
деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной 
выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на 
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надлежащее исполнение педагогическим работником профессиональных 
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и 
интересами обучающегося; 

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. 

1.3 Платные образовательные услуги предоставляются с целью 
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся ФИЦ 
КазНЦ РАН, иных граждан, общества и государства. ФИЦ КазНЦ РАН оказывает 
платные образовательные услуги в соответствии с Уставом и лицензией на право 
ведения образовательной деятельности. 

Оказание платных образовательных услуг осуществляется на возмездной 
основе за счет средств заказчика. 

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. 

1.5 ФИЦ КазНЦ РАН оказывает платные образовательные услуги по 
основным профессиональным образовательным программам – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, осуществляемое сверх 
финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр приема 
обучающихся. 

1.6 К платным образовательным услугам не относятся занятия по реализации 
основных образовательных программ государственных образовательных 
стандартов, а также сдача образовательной программы, сопровождающаяся 
промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 
организацией (экзамен, зачет, модуль и прочее). 

1.7 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. 

ФИЦ КазНЦ РАН вправе снизить стоимость образовательной услуги по 
договору обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной 
деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи, с учетом покрытия 
недостающей стоимости образовательной услуги за счет собственных средств, в 
том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости образовательной услуги 
устанавливаются локальным нормативным актом ФИЦ КазНЦ РАН и доводятся до 
сведения заказчика и (или) обучающегося. 
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1.8. Для оказания платных образовательных услуг ФИЦ КазНЦ РАН вправе 
привлекать сторонних лиц на основании гражданско-правовых договоров 
(договоры на оказание преподавательских услуг). В случае заключения 
гражданско-правового договора (договора на оказание преподавательских услуг) 
заказчиком услуг выступает ФИЦ КазНЦ РАН, а исполнителем – физическое лицо, 
обладающее специальными знаниями и навыками, которые подтверждаются 
соответствующими документами об образовании, ученых степенях и званиях. 
Физические лица, занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической 
деятельностью, обязаны быть зарегистрированы в качестве индивидуальных 
предпринимателей.  

Педагогический работник, осуществляющий образовательную деятельность, 
в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать 
платные образовательные услуги обучающимся ФИЦ КазНЦ РАН, если это 
приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

1.9 Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 
структурными подразделениями и работниками ФИЦ КазНЦ РАН. 

 
2. Порядок организации предоставления платных образовательных 

услуг 
 
Структурным подразделением ФИЦ КазНЦ РАН, ответственным за оказание 

платных образовательных услуг является отдел аспирантуры ФИЦ КазНЦ РАН. 
Во взаимодействии с правовым и планово-экономическим отделами отдел 

аспирантуры обязан: 
2.1 Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент обучающихся. 
2.2 До заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

определить состав педагогических работников, занятых предоставлением платных 
образовательных услуг.  

2.3. Обеспечить обучающегося и (или) заказчика бесплатной, доступной и 
достоверной информацией о платных образовательных услугах, предоставляемых 
ФИЦ КазНЦ РАН. 

2.4. Проверить соответствие лица, желающего пройти обучение, 
требованиям к уровню образования, обусловленным спецификой реализуемой 
образовательной программы. 

2.5. Обеспечить заключение договора с заказчиком на оказание платных 
образовательных услуг.  

2.6. Подготовить проект приказа о зачислении в число обучающихся. 
2.7. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых 

платных образовательных услуг. 
2.8. Обеспечить организацию питания обучающихся ФИЦ КазНЦ РАН. 
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Отдел охраны труда и техники безопасности обязан обеспечить 
предусмотренные законодательством РФ необходимые мероприятия по охране 
здоровья и безопасности обучающихся. 

 
3. Порядок заключения договоров 

 
3.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор, который заключается до начала оказания платных образовательных услуг. 
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 
• полное наименование и адрес места нахождения ФИЦ КазНЦ 

РАН; 
• наименование, адрес места нахождения и телефон 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места 
жительства, телефон и электронный адрес заказчика – физического лица; 

• 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 (в случае оказания платных образовательных услуг в 
пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

• права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося; 

• стоимость образовательных услуг и 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; 
• другие необходимые сведения, связанные со спецификой 

оказываемых платных образовательных услуг. 
3.2 Заказчиками договоров на оказание платных образовательных услуг 

могут быть физические и юридические лица.  
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Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг 
заказчику – физическому лицу необходимо предоставить документ, 
удостоверяющий личность. 

Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг 
заказчику – юридическому лицу необходимо предоставить: 

• гарантийное письмо об оплате обучения с указанием адреса 
места нахождения, банковских реквизитов, контактного телефона и адреса 
электронной почты юридического лица; 

• заверенные копии правоустанавливающих документов 
юридического лица:  

o свидетельство о государственной регистрации; 
o свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
o Устав организации; 
o документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписывающего договор от имени юридического лица (решение 
учредителя или общего собрания учредителей и приказ о назначении 
руководителем организации, доверенность). 

От имени юридического лица договор на оказание платных образовательных 
услуг подписывает руководитель организации или иное лицо, действующее на 
основании доверенности.  

От имени ФИЦ КазНЦ РАН договор на оказание платных образовательных 
услуг подписывает директор или иное лицо, действующее на основании 
доверенности. 

3.3 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 об образовании. Если 
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению. 

Односторонний отказ от исполнения обязательств, внесение изменений в 
договор оказания платных образовательных услуг осуществляется в порядке, 
предусмотренном договором и законодательством Российской Федерации. 
Изменения к договору оформляются дополнительными соглашениями, которые с 
момента их подписания сторонами становятся его неотъемлемой частью.  

3.4 Договоры оказания платных образовательных услуг оформляются в 
соответствии с Приложениями 1-3 к настоящему Положению. Договоры на 
оказание платных образовательных услуг регистрируются и хранятся в 
соответствии с локальными актами ФИЦ КазНЦ РАН. Сроки хранения 
подлинников договоров на оказание платных образовательных услуг определяются 
в соответствии со Сводной номенклатурой дел, утверждаемой директором ФИЦ 
КазНЦ РАН. 
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Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в 
письменной форме по количеству сторон договора. Договор, имеющий объем 
более одного листа, визируется лицами, которые его подписывают, путем 
проставления подписи на каждом листе договора.  

3.5 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 
обучающегося в ФИЦ КазНЦ РАН до даты, указанной в приказе об окончании 
обучения или отчислении обучающегося из ФИЦ КазНЦ РАН.  

3.6 Контроль исполнения договорных обязательств контрагентами в части 
оплаты стоимости оказания платных образовательных услуг осуществляет 
планово-экономический отдел (ПЭО) и центральная бухгалтерия. 

3.7 Для принятия мер по надлежащему исполнению договорных 
обязательств ПЭО не реже одного раза в семестр готовит и направляет в отдел 
аспирантуры обобщенную информацию об имеющейся задолженности по 
договорам оказания платных образовательных услуг.  

3.8 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.  

3.9 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. 
3.10 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. 

3.11 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; 



 7 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
3.12 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. 

 
4. Порядок определения стоимости платных образовательных услуг, 

распределения и расходования средств, полученных от оказания платных 
образовательных услуг 

 
4.1 Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по договорам 

на обучение по основным образовательным программам высшего образования – 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
устанавливается приказом директора на основании методики определения 
нормативных затрат (Приложение 4) на оказание государственных услуг по 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, 
утвержденной Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации и рассчитывается на каждый учебный год в зависимости от формы 
обучения (очная, очно-заочная, заочная), специальности и направления подготовки.  

4.2 Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций 
на конкретный вид платных образовательных услуг, разработанных отделом 
аспирантуры совместно с планово-экономическим отделом и утвержденных 
директором. Стоимость одного академического часа каждого вида 
образовательных услуг устанавливается на основании приказа директора.  

4.3 Плата за оказание образовательных услуг производится заказчиком 
путем внесения денежных средств в кассу ФИЦ КазНЦ РАН либо перечислением 
денежных средств на расчетный счет ФИЦ КазНЦ РАН. Передача денежных 
средств за оказание платных образовательных услуг руководителям структурных 
подразделений, педагогическим и иным работникам ФИЦ КазНЦ РАН запрещена.  

4.4 Оплата труда педагогических работников ФИЦ КазНЦ РАН, 
непосредственно оказывающих дополнительные платные образовательные услуги, 
производится в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому 
договору. Для заключения дополнительного соглашения педагогическому 
работнику необходимо обратиться с заявлением на имя директора ФИЦ КазНЦ 
РАН о рассмотрении такой возможности. 

 
5. Информация о платных образовательных услугах 

 
5.1 ФИЦ КазНЦ РАН до заключения договора оказания платных 

образовательных услуг и в период его действия обязан предоставлять заказчику 
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достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

Информация о платных образовательных услугах предоставляется ФИЦ 
КазНЦ РАН в месте фактического осуществления образовательной деятельности. 
Информация о платных образовательных услугах может доводиться до сведения 
заказчика путем размещения на официальном сайте ФИЦ КазНЦ РАН. Указанная 
информация должна обновляться в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
внесения соответствующих изменений. 

Сведения, указанные в договоре на оказание платных образовательных 
услуг, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 
ФИЦ КазНЦ РАН в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на дату 
заключения договора. 

5.2 Информация, доводимая до заказчика, должна содержать следующие 
сведения: 

• полное наименование и место нахождения ФИЦ КазНЦ РАН 
или его структурного подразделения, оказывающего платные 
образовательные услуги; 

• сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельства о государственной аккредитации с указанием 
регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 
телефона органа, их выдавшего; 

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

• перечень платных образовательных услуг и порядок их 
предоставления; 

• стоимость образовательных услуг; 
• порядок приема в число обучающихся и требования к 

абитуриентам; 
• форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

5.3 По требованию заказчика ФИЦ КазНЦ РАН обязан предоставить для 
ознакомления: 

• Устав ФИЦ КазНЦ РАН, настоящее Положение; 
• адрес места нахождения и телефон учредителя ФИЦ КазНЦ 

РАН; 
• образец договора оказания платных образовательных услуг; 
• документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписывающего договор оказания платных образовательных услуг; 
• иные сведения, относящиеся к оказанию платных 

образовательных услуг.  
5.4 Факт ознакомления заказчика с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации 
фиксируется подписью в договоре оказания платных образовательных услуг. 
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6. Персональные данные 
 
6.1. Организация гарантирует безопасность и конфиденциальность 

получаемых от заказчиков и используемых при оказании платных услуг 
персональных данных, в том числе в случае предоставления образовательных 
займов на банковские карты или с применением электронных технологий. 

6.2. При обращении в Организацию заказчики представляют достоверные 
сведения. Организация вправе проверять достоверность представленных сведений. 

6.3. Организация не имеет права получать и обрабатывать персональные 
данные заказчика о его расовой, национальной принадлежности, политических 
взглядах, религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной 
жизни. 

6.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного 
согласия заказчиков. 

6.5. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях: 
- персональные данные являются общедоступными; 
- обработка персональных данных осуществляется на основании 

федерального закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных 
данных и круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а 
также определенного полномочия Организации; 

- обработка персональных данных осуществляется по требованию 
полномочных государственных органов - в случаях, предусмотренных 
федеральным законом; 

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или 
иных научных целей при условии обязательного обезличивания персональных 
данных; 

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья 
или иных жизненно важных интересов заказчика, если получение его согласия 
невозможно. 

 
7. Нормативная база 

 
Нормативную базу настоящего Положения составляют: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Правила оказания платных образовательных услуг», утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

3. Порядок 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, а также в случаях, определенных федеральными 
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законами, в пределах установленного государственного задания, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 20.12.2020 № 1898 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)». 

5. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
6. Законодательство о порядке определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ, 
законодательством о порядке формирования государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении 
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения государственного задания 

7. Устав ФИЦ КазНЦ РАН. 
8. Локальные нормативные акты ФИЦ КазНЦ РАН. 
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Приложение № 1 
к Положению о платных образовательных услугах по основным образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в ФИЦ КазНЦ РАН 

 
Договор № _____ 

на обучение по основной образовательной программе высшего образования – 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(Исполнитель – Обучающийся) 
г. Казань                                                                                               «____» ___________20___ г. 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный 

исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании 
бессрочной лицензии регистрационный № ____, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки чч.мм.гггг, и свидетельства о государственной аккредитации № ____, 
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с ____ года до 
____ года (при наличии), в лице ______________________________________________, 
действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и 
__________________________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 
обязуется оплатить обучение по основной образовательной программе высшего образования – 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы, код, наименование направления подготовки) 
(далее – образовательная программа) по ____________________________________ 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 ________.  

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, на обучение по образовательной программе. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным 
планом) и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.3. Назначить Обучающемуся научного руководителя не позднее трех месяцев со дня 
издания приказа о зачислении на обучение. 

2.1.4. Утвердить тему научно-квалификационной работы (диссертации) не позднее трех 
месяцев со дня издания приказа о зачислении на обучение. 

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее 
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.6. Обеспечить проведение научно-исследовательской работы в специализированных 
кабинетах и лабораториях, оснащенных оборудованием и приборами, в том числе компьютерной 
техникой и программными средствами, позволяющих выполнять Обучающемуся самостоятельно 
научные исследования под руководством научного руководителя. 

2.1.7. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные 
Обучающегося, ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за 
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исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством 
Российской Федерации или необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

2.1.8. Осуществлять текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию Обучающегося. 

2.1.9. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом 
о высшем образовании и (или) о квалификации установленного законодательством Российской 
Федерации образца (диплом об окончании аспирантуры)∗, а при освоении Обучающимся части 
образовательной программы и (или) отчислении, выдать справку об обучении или о периоде 
обучения по самостоятельно установленному Исполнителем образцу.  

2.1.10. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и 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». 

2.1.11. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
2.2. Обучающийся обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в 

разделе 3 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату. 

2.2.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным 
учебным планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные 
задания, предусмотренные образовательной программой. 

2.2.3. Извещать исполнителя о причинах своего отсутствия на учебных занятиях. 
2.2.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, 

имени, отчества, телефона, адреса места жительства.  
2.2.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка и иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим 
работникам, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2.2.7. Выполнять индивидуальный учебный план и представлять научному руководителю 
необходимые материалы и документы для проверки. Проводить самостоятельно научные 
исследования в соответствии с образовательной программой под руководством научного 
руководителя. 

2.3. Исполнитель имеет право: 
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, 

систему оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.3.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим 
договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 
34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.4.2. Выбрать тему научно-квалификационной работы в рамках направленности (профиля) 
программы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской деятельности ФИЦ 
КазНЦ РАН. 

2.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами). 

2.4.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

2.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 
∗ Обучающимся по неаккредитованным программам подготовки научно-педагогических кадров выдается 
диплом образца, установленного организацией. 

consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9762D1651520CB987E100D8318FlDq1C
consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9762C10595308B987E100D8318FlDq1C
consultantplus://offline/ref=17C24D82F14F5081A6B716B532B3890F36DF64B5403AA5C0598D9A50247E19D094D423C1264E714CZDyEC
consultantplus://offline/ref=17C24D82F14F5081A6B716B532B3890F36DF64B5403AA5C0598D9A50247E19D094D423C1264E714CZDyEC
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3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет 
_______________________ рублей. Полная стоимость образовательных услуг за весь период 
обучения составляет _______________________ рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг, указанной в п. 3.1 настоящего договора, 
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. 

3.3. Оплата стоимости обучения производится одним платежом (годовая оплата) или двумя 
платежами (посеместровая оплата) в следующие сроки: 

3.3.1. Оплата за весь учебный год при годовой оплате производится до 15 октября в размере 
100% годовой суммы (для вновь зачисляемых обучающихся – до издания приказа о зачислении на 
обучение). 

3.3.2. Оплата за первый семестр при семестровой оплате производится до 15 октября в 
размере 50% годовой суммы (для вновь зачисляемых обучающихся – до издания приказа о 
зачислении на обучение); за второй семестр – до 15 апреля в размере 50% годовой суммы. 

3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу 
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 
указанный в разделе 7 настоящего договора. 

3.5. Обучающийся вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести 
единовременную оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. 
Действие пункта 3.2 настоящего договора на данный случай не распространяется. 

 
4. Срок действия договора, ответственность Сторон  

и порядок разрешения споров 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств.  
4.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации. 

4.3 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
4.4 Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. Заказчик/Обучающийся также вправе отказаться от исполнения 
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 
иные существенные отступления от условий договора. 

4.5 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: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
г) расторгнуть договор. 
4.6 Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в 
связи с недостатками образовательной услуги  
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4.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны 
будут стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем 
переговоров, подлежат разрешению в суде. 

 
5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все 
изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях: 
а) по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося на обучение 

за счет средств федерального бюджета, перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

б) 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; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

5.4. Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем 
порядке в следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного 
плана); 

в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Обучающегося 
его незаконное зачисление на обучение к Исполнителю; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  
5.6. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в 

приказе об отчислении или переводе Обучающегося.   
 

6.  Заключительные положения 
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
6.3 Исполнитель вправе снизить стоимость образовательной услуги по договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 
доводятся до сведения Обучающегося. 

6.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего договора. 

6.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты, указанной в 
приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

 
 

garantf1://10064072.4501/
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7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон 
 
Исполнитель: 
федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский 
центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН) 
Адрес места нахождения: 420111, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 2/31.  
Телефон: (843) 292-75-97 (приемная директора), (843) 272-73-33 (отдел аспирантуры).  
Банковские реквизиты:       
 
Обучающийся: 
Ф.И.О.              
Дата рождения:             
Адрес места жительства:            
Тел.       Электронная почта        
Паспорт: серия _______ № ________ выдан           
               
 
Обучающийся с Уставом, Положением о платных образовательных услугах по основным 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в ФИЦ КазНЦ РАН, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации (при наличии) 
Исполнителя ознакомлен: ___________________________. 

 
Исполнитель: 
 
 

  
Обучающийся: 
 

   
   

(Подпись)                     (Ф.И.О.)  (Подпись)                         (Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 
к Положению о платных образовательных услугах по основным образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в ФИЦ КазНЦ РАН 

 
Договор № _____ 

на обучение по образовательной программе высшего образования – программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(Исполнитель – Заказчик (физическое лицо) – Обучающийся) 
 

г. Казань                                                                                               «____» ___________20___ г. 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный 

исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании 
бессрочной лицензии регистрационный № ____, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки чч.мм.гггг, и свидетельства о государственной аккредитации № ____, 
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с ____ года до 
____ года (при наличии), в лице ______________________________________________, 
действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и 
__________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, 
и ____________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить обучение             

                                                                         (Ф.И.О. Обучающегося) 
по образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы, код, наименование направления подготовки) 
(далее – образовательная программа) по _________________________________ 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 ________.  

 
2. Права и обязанности Сторон  

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, на обучение по образовательной программе. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным 
планом) и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.3. Назначить Обучающемуся научного руководителя не позднее трех месяцев со дня 
издания приказа о зачислении на обучение. 

2.1.4. Утвердить тему научно-квалификационной работы не позднее трех месяцев со дня 
издания приказа о зачислении на обучение. 

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее 
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.6. Обеспечить проведение научно-квалификационной работы в специализированных 
кабинетах и лабораториях, оснащенных оборудованием и приборами, в том числе компьютерной 
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техникой и программными средствами, позволяющих выполнять Обучающемуся самостоятельно 
научные исследования под руководством научного руководителя. 

2.1.7. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные 
Обучающегося, ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за 
исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством 
Российской Федерации или необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

2.1.8. Осуществлять текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию Обучающегося. 

2.1.9. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом 
о высшем образовании и (или) о квалификации установленного законодательством Российской 
Федерации образца (диплом об окончании аспирантуры)∗, а при освоении Обучающимся части 
образовательной программы и (или) отчислении, выдать справку об обучении или о периоде 
обучения по самостоятельно установленному Исполнителем образцу.  

2.1.10. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 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». 

2.1.11. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.2 Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в 

разделе 3 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату. 

2.2.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию об изменении 
наименования, телефона, электронного адреса, местонахождения, банковских и иных реквизитов.  

2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Обучающийся обязан: 
2.3.1. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным 

учебным планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные 
задания, предусмотренные образовательной программой. 

2.3.2. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на учебных занятиях. 
2.3.3. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, 

имени, отчества, телефона, адреса места жительства.  
2.3.4. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка и иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим 
работникам, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2.3.6. Выполнять индивидуальный учебный план и представлять научному руководителю 
необходимые материалы и документы для проверки. Проводить самостоятельно научные 
исследования в соответствии с образовательной программой под руководством научного 
руководителя. 

2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, 

систему оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим 
договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.5. Заказчик имеет право: 
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

 
∗ Обучающимся по неаккредитованным программам подготовки научно-педагогических кадров выдается 
диплом образца, установленного организацией 

consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9762D1651520CB987E100D8318FlDq1C
consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9762C10595308B987E100D8318FlDq1C
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2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 
34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся также вправе: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.6.2. Выбрать тему научно-квалификационной работы в рамках направленности (профиля) 
программы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской деятельности ФИЦ 
КазНЦ РАН. 

2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами). 

2.6.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

2.6.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты 

3.1 Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет 
_______________________ рублей. Полная стоимость образовательных услуг за весь период 
обучения составляет _______________________ рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг, указанной в п. 3.1 настоящего договора, 
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. 

3.3. Оплата стоимости обучения производится одним платежом (годовая оплата) или двумя 
платежами (посеместровая оплата) в следующие сроки: 

3.3.1. Оплата за весь учебный год при годовой оплате производится до 15 октября в размере 
100% годовой суммы (для вновь зачисляемых обучающихся – до издания приказа о зачислении на 
обучение). 

3.3.2. Оплата за первый семестр при семестровой оплате производится до 15 октября в 
размере 50% годовой суммы (для вновь зачисляемых обучающихся – до издания приказа о 
зачислении на обучение); за второй семестр – до 15 апреля в размере 50% годовой суммы. 

3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу 
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 
указанный в разделе 7 настоящего договора. 

3.5. Обучающийся вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести 
единовременную оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. 
Действие пункта 3.2 настоящего договора на данный случай не распространяется. 

 
4. Срок действия договора, ответственность Сторон  

и порядок разрешения споров 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств.  
4.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик/Обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

4.3 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
4.4 Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки образовательной 
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик/Обучающийся также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 
услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

consultantplus://offline/ref=17C24D82F14F5081A6B716B532B3890F36DF64B5403AA5C0598D9A50247E19D094D423C1264E714CZDyEC
consultantplus://offline/ref=17C24D82F14F5081A6B716B532B3890F36DF64B5403AA5C0598D9A50247E19D094D423C1264E714CZDyEC
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4.5 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: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
г) расторгнуть договор. 
4.6 Заказчик/Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 
также в связи с недостатками образовательной услуги. 

4.7.  Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны 
будут стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем 
переговоров, подлежат разрешению в суде. 

 
5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все 
изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях: 
а) по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося на обучение 

за счет средств федерального бюджета, перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 
15 лет, 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; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

5.4. Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем 
порядке в следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного 
плана); 

в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Обучающегося 
его незаконное зачисление на обучение к Исполнителю; 

г) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  
5.6 Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в 

приказе об отчислении или переводе Обучающегося. 
 

6.  Заключительные положения 
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

garantf1://10064072.4501/


 20 

6.3 Исполнитель вправе снизить стоимость образовательной услуги по договору 
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 
доводятся до сведения Обучающегося. 

6.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего договора. 

6.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты, указанной в 
приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

 
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон 

 
Исполнитель: 
федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский 
центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН) 
Адрес места нахождения: 420111, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 2/31.  
Телефон: (843) 292-75-97 (приемная директора), (843) 272-73-33 (отдел аспирантуры).  
Банковские реквизиты:       
 
Заказчик: 
Ф.И.О.              
Дата рождения:             
Адрес места жительства:            
Тел.       Электронная почта        
Паспорт: серия _______ № ________ выдан           
               
 
Обучающийся: 
Ф.И.О.              
Дата рождения:             
Адрес места жительства:            
Тел.       Электронная почта        
Паспорт: серия _______ № ________ выдан           
               
 
Заказчик и Обучающийся с Уставом, Положением о платных образовательных услугах по 
основным образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в ФИЦ КазНЦ РАН, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации (при наличии) 
Исполнителя ознакомлены: _____________________________________________________________ 
 

Исполнитель: 
 
 

 Заказчик:  Обучающийся: 
 

     
  __________________________   

(Подпись)                 (Ф.И.О.)  (Подпись)                         (Ф.И.О.)  (Подпись)                 (Ф.И.О.) 
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Приложение № 3 
к Положению о платных образовательных услугах по основным образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в ФИЦ КазНЦ РАН 

 
Договор № _____ 

на обучение по образовательной программе высшего образования – программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(Исполнитель – Заказчик (юридическое лицо) – Обучающийся) 

 
г. Казань                                                                                               «____» ___________20___ г. 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный 

исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании 
бессрочной лицензии регистрационный № ____, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки чч.мм.гггг, и свидетельства о государственной аккредитации № ____, 
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с ____ года до 
____ года (при наличии), в лице ______________________________________________, 
действующего на основании ______________________________, с одной стороны, и 
_____________________________________, в лице ___________________________________, 
действующего на основании ____________________________, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», со второй стороны, и ____________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 
оплатить обучение ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. Обучающегося) 
по образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы, код, наименование направления подготовки) 
(далее – образовательная программа) по _________________________________ 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 ________.  

 
2. Права и обязанности Сторон  

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, на обучение по образовательной программе. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным 
планом) и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.3. Назначить Обучающемуся научного руководителя не позднее трех месяцев со дня 
издания приказа о зачислении на обучение. 

2.1.4. Утвердить тему научно-квалификационной работы не позднее трех месяцев со дня 
издания приказа о зачислении на обучение. 

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее 
освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
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2.1.6. Обеспечить проведение научно-квалификационной работы в специализированных 
кабинетах и лабораториях, оснащенных оборудованием и приборами, в том числе компьютерной 
техникой и программными средствами, позволяющих выполнять Обучающемуся самостоятельно 
научные исследования под руководством научного руководителя. 

2.1.7. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные 
Обучающегося, ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за 
исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством 
Российской Федерации или необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

2.1.8. Осуществлять текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
аттестацию Обучающегося. 

2.1.9. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом 
о высшем образовании и (или) о квалификации установленного законодательством Российской 
Федерации образца (диплом об окончании аспирантуры)∗, а при освоении Обучающимся 
части образовательной программы и (или) отчислении, выдать справку об обучении или о периоде 
обучения по самостоятельно установленному Исполнителем образцу.  

2.1.10. Согласовывать с Заказчиком тему научно-исследовательской работы и направлять 
Обучающегося для ее выполнения на предприятия Заказчика.  

2.1.11. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 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». 

2.1.12. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.2 Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в 

разделе 3 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату. 

2.2.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию об изменении 
наименования, телефона, электронного адреса, местонахождения, банковских и иных реквизитов.  

2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.4. Обеспечить проведение Обучающимся научных исследований на собственной 
лабораторно-экспериментальной базе под руководством высококвалифицированного специалиста. 

2.2.5. Предоставлять Обучающемуся техническую и иную документацию, необходимую ему 
для выполнения научно-исследовательской работы, оказывать консультационную помощь. 

2.3. Обучающийся обязан: 
2.3.1. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным 

учебным планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные 
задания, предусмотренные образовательной программой. 

2.3.2. Извещать исполнителя о причинах своего отсутствия на учебных занятиях. 
2.3.3. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, 

имени, отчества, телефона, адреса места жительства.  
2.3.4. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка и иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим 
работникам, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2.3.6. Выполнять индивидуальный учебный план и представлять научному руководителю 
необходимые материалы и документы для проверки. Проводить самостоятельно научные 
исследования в соответствии с образовательной программой под руководством научного 
руководителя. 

2.3.7. Проводить самостоятельно научные исследования в соответствии с направленностью 
программы аспирантуры под руководством научного руководителя и (или) 
высококвалифицированного специалиста Заказчика. 

 
∗ Обучающимся по неаккредитованным программам подготовки научно-педагогических кадров выдается 
диплом образца, установленного организацией. 

consultantplus://offline/ref=4694CE40AAA9045F9A8C99B50A64D2F9762D1651520CB987E100D8318FlDq1C
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2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, 

систему оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим 
договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.5. Заказчик имеет право: 
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.5.2. Предлагать тематику исследований исходя из приоритетных направлений своей 

деятельности. 
2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся также вправе: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.6.2. Выбрать тему научно-исследовательской работы в рамках направленности (профиля) 
программы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской деятельности 
Заказчика. 

2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами). 

2.6.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

2.6.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты 

3.1 Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет 
_______________________ рублей. Полная стоимость образовательных услуг за весь период 
обучения составляет _______________________ рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг, указанной в п. 3.1 настоящего договора, 
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. 

3.3. Оплата стоимости обучения производится одним платежом (годовая оплата) или двумя 
платежами (посеместровая оплата) в следующие сроки: 

3.3.1. Оплата за весь учебный год при годовой оплате производится до 15 октября в размере 
100% годовой суммы (для вновь зачисляемых обучающихся – до издания приказа о зачислении на 
обучение). 

3.3.2. Оплата за первый семестр при семестровой оплате производится до 15 октября в 
размере 50% годовой суммы (для вновь зачисляемых обучающихся – до издания приказа о 
зачислении на обучение); за второй семестр – до 15 апреля в размере 50% годовой суммы. 

3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу 
Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 
указанный в разделе 7 настоящего договора. 

3.5. Обучающийся вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести 
единовременную оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. 
Действие пункта 3.2 настоящего договора на данный случай не распространяется. 

 
4. Срок действия договора, ответственность Сторон  

и порядок разрешения споров 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств.  
4.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 

и Заказчик/Обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=17C24D82F14F5081A6B716B532B3890F36DF64B5403AA5C0598D9A50247E19D094D423C1264E714CZDyEC
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4.3 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
4.4 Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки образовательной 
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик/Обучающийся также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 
услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

4.5 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: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
г) расторгнуть договор. 
4.6 Заказчик/Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 
также в связи с недостатками образовательной услуги. 

4.7.  Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны 
будут стремиться решать путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем 
переговоров, подлежат разрешению в суде. 

 
5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все 
изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях: 
а) по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося на обучение 

за счет средств федерального бюджета, перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

б) 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; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 

5.4. Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем 
порядке в следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного 
плана); 

garantf1://10064072.4501/
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в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Обучающегося 
его незаконное зачисление на обучение к Исполнителю; 

г) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  
5.6 Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в 

приказе об отчислении или переводе Обучающегося.   
 

6.  Заключительные положения 
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
6.3 Исполнитель вправе снизить стоимость образовательной услуги по договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости 
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 
доводятся до сведения Обучающегося. 

6.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего договора. 

6.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты, указанной в 
приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

 
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон 

 
 
Исполнитель: 
федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский 
центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН) 
Адрес места нахождения: 420111, г. Казань, ул. Лобачевского, д. 2/31.  
Телефон: (843) 292-75-97 (приемная директора), (843) 272-73-33 (отдел аспирантуры).  
Банковские реквизиты:       
 
Заказчик: 
Наименование             
Место нахождения:             
Адрес электронной почты:            
Тел./факс              
Банковские реквизиты:       
 
Обучающийся: 
Ф.И.О.              
Дата рождения:             
Адрес места жительства:            
Тел.       Электронная почта        
Паспорт: серия _______ № ________ выдан           
               
 
Заказчик и Обучающийся с Уставом, Положением о платных образовательных услугах по 
основным образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в ФИЦ КазНЦ РАН, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации (при наличии) 
Исполнителя ознакомлены: _____________________________________________________________ 
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Исполнитель: 
 
 

 Заказчик:  Обучающийся: 
 

     
  __________________________   

(Подпись)                      (Ф.И.О.)  (Подпись)                         (Ф.И.О.)  (Подпись)                         (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 
К Положению о платных образовательных услугах по основным образовательным 

программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в ФИЦ КазНЦ РАН 

 

 
№ п/п 

Составляющие базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг 
по реализации образовательных программ высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

1 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
профессорско-преподавательского состава и других работников 
образовательной организации, непосредственно связанных с оказанием 
государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации 
и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права 

2 Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого 
имущества (основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к 
особо ценному движимому имуществу и используемого в процессе оказания 
государственной услуги, с учетом срока его полезного использования, а также 
затраты на аренду указанного имущества 

3 Затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное 
восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, 
используемого в процессе оказания государственной услуги 

4 Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, 
издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, 
непосредственно связанных с оказанием соответствующей государственной 
услуги 

5 Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе 
затраты на проживание и оплату суточных для обучающихся, проходящих 
практику, и сопровождающих их работников образовательной организации, за 
исключением затрат на приобретение транспортных услуг 

6 Затраты на повышение квалификации профессорско-преподавательского 
состава, в том числе связанные с наймом жилого помещения и дополнительные 
расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные) профессорско-преподавательского состава на время повышения 
квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг 

7 Затраты на проведение периодических медицинских осмотров 

8 Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее 
водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, 
газоснабжение и котельно-печное топливо 

9 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты 
на арендные платежи) 
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10 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества 

11 Сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного 
движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, 
формируемого в установленном порядке в размере начисленной годовой 
суммы амортизации по указанному имуществу 

12 Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, 
междугороднюю и международную телефонную связь, интернет 

13 Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд 
профессорско-преподавательского состава до места прохождения повышения 
квалификации и обратно, на проезд до места прохождения практики и обратно 
для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников 
образовательной организации 

14 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 
образовательной организации, которые не принимают непосредственного 
участия в оказании государственной услуги (административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных работников, осуществляющих 
вспомогательные функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации 
и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые 
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права 
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