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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.12.2010 г. №1898 «Об утверждении Порядка 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 законами, в пределах установленного 

государственного задания»; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 18.05.2020 г. № 669 «Об особенностях определения в 2020 году 

платы для физических и юридических лиц за образовательные услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного государственного 

задания»; 

 Устав Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения 

Российской академии наук (далее – Устав); 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 20 апреля 2012 

г., регистрационный № 2812, серия ААА, № 002940, с приложением №1.2, 

серия 90П01, № 0025578, срок действия: бессрочно (далее – лицензия на 

осуществление образовательной деятельности); 

 Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 13 мая 2019 г., 

регистрационный № 3105, серия 90А01, № 0003265, с приложением №1, серия 

90А01, № 0017102, срок действия: до 13 мая 2025 г. (далее – свидетельство о 

государственной аккредитации). 

1.3. Понятия, используемые в Положении: 

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

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» – ИСЭМ СО РАН, оказывающее в соответствии с заключенным 

договором платные образовательные услуги по программам аспирантуры; 

«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

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

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

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

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 
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предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

«обучающийся», «аспирант»  – физическое лицо, осваивающее программу 

аспирантуры; 

«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

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

лиц по договорам об образовании (далее – договор), заключаемым при приеме 

на обучение, в том числе при переводе или восстановлении; 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, 

или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом института. Доход от оказания платных образовательных услуг 

используется институтом в соответствии с уставными целями. 

1.5. Институт оказывает платные образовательные услуги в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности.  

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны институтом 

вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.7. Институт вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.8. Обучающиеся, а также юридические лица вправе получить платные услуги 

по программам аспирантуры, заключив соответствующий договор об 

образовании. 

1.9. Институт оказывает следующие виды платных образовательных услуг:  

– очная форма обучение лиц на местах сверх контрольных цифр приема, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов по 

программам аспирантуры; 

– заочная форма обучение лиц по программам аспирантуры. 

1.10. Стоимость платных образовательных услуг по каждой программе 

аспирантуры и форме обучения ежегодно утверждается приказом директора 

института. Информация о стоимости обучения по каждой программе 

аспирантуры и форме обучения доводится до заказчиков и потребителей 

образовательных услуг в порядке установленном в разделе 3 Положения. 
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1.11. Институт обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с программами аспирантуры (частью 

программы аспирантуры) и условиями договора. 

1.12. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Институтом образовательных услуг. 

1.13. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств института, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом института и доводятся до 

сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.14. 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. 

1.15. Платные образовательные услуги предоставляются после прохождения 

обучающимися вступительных испытаний и предоставления в институт 

документов, предусмотренных Правилами приема или перевода. 

1.16. Зачисление поступающего в число аспирантов ИСЭМ СО РАН проводится 

после заключения договора.  

 

2. Порядок заключения, изменения и расторжения договора об 

образовании 

 

2.1. Оказание платных образовательных услуг производится на основании 

заключенного договора об образовании. 

2.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

 полное наименование института; 

 место нахождения института; 

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

телефон заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 
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 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных 

услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

обучающегося; 

  полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 сведения о государственной аккредитации направления подготовки; 

 вид, уровень и (или) направленность программы аспирантуры; 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора, в т.ч. основания расторжения 

договора в одностороннем порядке; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.3. 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 (далее – 

поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. 

2.4. Форма договора представлена в приложении 1 к Положению. 

2.5. Для заключения договора заказчик должен обратиться в отдел аспирантуры 

ИСЭМ СО РАН.  

2.6. Договор оформляется в двух или трех экземплярах. Один экземпляр 

хранится в отделе аспирантуры, второй – у обучающегося (в случае оказания 

платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

заказчиком по договору), третий – у заказчика. 

2.7. Договор от имени института подписывается директором. 

2.8. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

договора. 

2.9. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

2.10. Объем оказываемых платных образовательных услуг и их стоимость в 

договоре определяются по соглашению сторон договора.  
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2.11. Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, уставом и локальными нормативными актами 

института. Исполнитель обязан соблюдать учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий (режим занятий устанавливается 

исполнителем). 

2.12. Договор хранится в отделе аспирантуры ИСЭМ СО РАН. 

2.13. После подписания договора об образовании сторонами и до момента 

прекращения договора внесение изменений оформляется дополнительным 

соглашением (дополнением) к договору.  

2.14. Дополнительное соглашение заключается в простой письменной форме и 

содержит следующие сведения: 

 в обязательном порядке ссылку на основной договор с указанием его 

реквизитов (наименование, дата, номер и т.п.); 

 разделы (пункты, статьи) договора, текст которых изменяется или 

дополняется.  

 Если текст раздела (статьи, пункта, и т.п.) договора подлежит изменению, 

то в дополнительном соглашении указывается, что текст излагается в новой 

редакции и приводится новая редакция соответствующего раздела (статьи, 

пункта и т.п.). 

2.15. Форма дополнительного соглашения представлена в приложении 2 к 

Положению. 

2.16. Для заключения дополнительного соглашения заказчик должен 

обратиться в отдел аспирантуры ИСЭМ СО РАН.  

2.17. Дополнительное соглашение оформляется в двух или трех экземплярах. 

Один экземпляр хранится вместе с договором в аспирантуре, второй – у 

обучающегося (в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору), третий – у заказчика. 

2.18. Дополнительное соглашение от имени института подписывается 

директором. 

 

  3. Информация о платных образовательных услугах 

 

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

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

3.2. Институт обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения 

о предоставлении платных образовательных услуг (далее – информация о 

платных образовательных услугах) в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Федеральным законом об образовании, Федеральным законом о 

защите прав потребителей и Постановлением Правительства о размещении и 

обновлении информации об образовательной организации.  



7 

3.3. Информация о платных образовательных услугах размещается на 

информационных стендах института и на официальном сайте института  в 

информационно-телекоммуникационной сети интернет http://isem.irk.ru 

 

  4. Стоимость платных образовательных услуг 

 

4.1. Институт самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые 

платные образовательные услуги. 

4.2. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для оказания 

платных услуг экономически обоснованных затрат, с учетом конъюнктуры 

рынка и требований к качеству оказания услуг и расчета нормативных затрат на 

оказание аналогичной государственной услуги. 

4.3. Нормативные затраты на обучение по программе аспирантуры 

рассчитываются по методике определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки) утвержденной 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 30.10.2015 г. № 

1272. Расчет нормативных затрат выполняется на основании величин 

составляющих базовых нормативных затрат с применением корректирующих 

коэффициентов утвержденных на текущий год Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

4.4. Размер платы в расчете на единицу оказания платных образовательных 

услуг не может быть ниже величины нормативных затрат на оказание 

аналогичной государственной услуги в отношении контингента, принимаемого 

на обучение на соответствующий учебный год с учетом формы обучения и 

корректирующих коэффициентов, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством и локальными актами учредителя или иным 

уполномоченным органом федеральной власти. 

4.5. Размер платы устанавливается в рублях. Размер платы может быть 

установлен отдельно для граждан Российской Федерации, для иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

4.6. Размер платы фиксируется в договоре. Исходя из размера платы, 

установленного на первый учебный год, в договоре указывается также размер 

платы за весь период обучения аспиранта. 

4.7. Увеличение размера платы после заключения договора не допускается, за 

исключением случаев, указанных в пункте 4.8 Положения. 

4.8. Размер платы может быть увеличен на очередной учебный год в 

соответствии с уровнем инфляции, предусмотренным основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

http://isem.irk.ru/
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4.9. Размер платы по программам аспирантуры утверждается приказом 

директора на учебный год и доводится до сведения обучающихся и заказчиков 

посредством размещения копии приказа на сайте ИСЭМ СО РАН 

http://isem.irk.ru, а также на информационных стендах института. 

 

  5. Снижение размера платы для заказчика 

 

5.1. Снижение размера платы для заказчика по договору по договору об 

образовании осуществляется с учетом покрытия недостающей разницы  за счет 

собственных средств Института, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. 

5.2. Сниженный размер платы, период, на который он устанавливается, а также 

источник финансирования недостающей разницы устанавливаются приказом 

директора. 

5.3. На основании изданного приказа об установлении размера платы в 

соответствии с пунктом 5.3 Положения заключается договор или 

дополнительное соглашение к ранее заключенному договору. 

 

  6. Порядок и сроки внесения платы за обучение 

 

6.1. Внесение платы производится по безналичному расчету в соответствии с 

реквизитами, указанными в договоре. 

6.2. Плата за обучение по программам аспирантуры вносится ежегодно в 

размере и в сроки, установленные приказом директора на очередной учебный 

год.  

 Оплата за год производится не позднее 15 августа текущего года. 

6.3. По заявлению обучающегося оплата Института может производиться по 

семестрам или ежемесячно. 

 Стоимость одного семестра составляет половину стоимости одного 

учебного года.  

 При единовременной оплате за первый (осенний) семестр не позднее 15 

августа текущего года и за второй (весенний) семестр не позднее 15 января 

будущего года.  

 Стоимость одного месяца составляет 1/10 части (в расчет не включается 

каникулярный период) от стоимости одного учебного года. 

 Оплата производится до 1 числа текущего месяца в размере стоимости 

обучения за один месяц. 

6.4. Если последний день срока в соответствии с пунктами 7.3 и 7.4 настоящего 

Положения приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день. 

http://isem.irk.ru/


9 

6.5. В части, не противоречащей пунктам 6.3 и 6.4 Положения, порядок 

внесения платы может определяться договором. 

6.6. Внесение платы при зачислении (переводе, восстановлении, отмене приказа 

об отчислении) на образовательную программу производится в течение 10 дней 

со дня заключения договора (со дня вступления в силу решения об отмене 

приказа об отчислении). 

6.7. Должностные лица, уполномоченные заключать договоры об образовании 

и/или дополнительные соглашения к ним, по письменному заявлению заказчика 

могут предоставить отсрочку (рассрочку) оплаты обучения заказчику. 

6.8. При наличии академической задолженности отсрочка (рассрочка) оплаты 

обучения не предоставляется. 

6.9. При реализации программ аспирантуры дополнительная плата не 

взимается: 

 за факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по 

выбору в рамках реализации программы аспирантуры; 

 за ликвидацию академической задолженности, пересдачу контрольных 

работ, зачетов, курсовых проектов и работ, экзаменов, практических работ 

(промежуточная аттестация), проведение государственной итоговой 

аттестации; 

 за прохождение учебной, производственной, научно-исследовательской и 

других видов практик в рамках программ аспирантуры. 

6.10. Плата не взимается: 

 в период академического отпуска; 

 в период отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком; 

 при восстановлении для прохождения государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации). 

6.11. Плата, внесённая на момент предоставления академического отпуска, 

отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком учитывается 

при расчете размера платы, подлежащей внесению после выхода из отпуска. 

6.12. При выходе аспиранта из академического отпуска заказчик производит 

оплату его обучения в соответствующем семестре на момент выхода согласно 

калькуляции расходов. Авансом оплаченная стоимость обучения в период 

академического отпуска засчитывается в стоимость обучения с учетом 

перерасчета в связи с возможным увеличением стоимости обучения. Если 

аспирант, находящийся в академическом отпуске (отпуске), допускается 

приказом ректора к посещению занятий, сдаче зачетов и экзаменов, то заказчик 

оплачивает все предоставленные образовательные услуги. Если при выходе из 

академического отпуска возникает разница в учебных планах, то аспиранту 

устанавливается индивидуальный план и ликвидация разницы при этом 

дополнительно не оплачивается. При выходе из академического отпуска 

(отпуска) на начало семестра, оплаченного ранее, а также при досрочном 
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выходе из академического отпуска (отпуска) заказчик оплачивает все 

образовательные услуги, получаемые повторно. Повторно получаемыми 

услугами считаются все те, которые были предоставлены аспиранту до 

предоставления ему академического отпуска (отпуска) согласно 

утвержденному учебному плану (посещение занятий, сдача зачетов и 

экзаменов, выполнение курсовых работ, практик и т.д.). Стоимость услуг, 

предоставляемых повторно (C ), рассчитывается следующим образом: 

  Н/НпОпOC  , 

где O  – оплата обучения в семестре, в котором аспирант приступает к занятиям 

после академического отпуска; Оп  – оплата обучения в семестре, в котором 

подано заявление об уходе в академический отпуск; Н  – количество недель в 

семестре; Нп  – количество недель, в течение которых аспирант не пользовался 

образовательными услугами.  

6.13. Заказчик несет ответственность за просрочку внесения платы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 

договора. 

6.14. Институт вправе взыскать проценты за пользование денежными 

средствами вследствие просрочки в их уплате за обучение в соответствии со 

статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.15. Проценты за пользование чужими средствами в соответствии с 

подпунктом 7.15 настоящего Положения взимаются по день фактической 

уплаты суммы этих средств ИСЭМ СО РАН, если законом, иными правовыми 

актами не установлен для начисления процентов более короткий срок. 

6.16. Если период просрочки внесения платы за очередной период обучения 

превышает установленный предел, то договор подлежит расторжению со 

стороны ИСЭМ СО РАН в одностороннем порядке с отчислением 

обучающегося. 

  

  7. Порядок возврата средств 

 

7.1. Возврат средств, внесенных по договору об образовании, производится 

только по личному заявлению заказчика в порядке, установленном локальным 

актом ИСЭМ СО РАН. 

7.2. Возврат средств производится по следующим основаниям: 

 в случае досрочного расторжения договора об образовании; 

 при изменении основы обучения с платной на обучение за счет бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета. 

7.3. Возврату подлежит сумма за вычетом фактически понесенных Институтом 

расходов (в том числе расходов, необходимых для надлежащей подготовки к 

оказанию образовательных услуг: закупки учебной литературы, оборудования 
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для проведения учебного процесса, проведения ремонтных работ в учебных 

аудиториях и т.п.). 

7.4. Период, на который относятся фактические расходы ИСЭМ СО РАН, 

может не совпадать с учебным периодом, в рамках которого производится 

оказание образовательных услуг (в частности, эксплуатационные расходы, 

расходы по оплате труда, расходы по закупке учебной литературы и т.д.). 

7.5. Расчет суммы, подлежащей возврату (В ), производится следующим 

образом: 

    Н/НпНОOВ  , 

где O  – оплата обучения в семестре, в котором аспирант отчисляется; Н  – 

количество недель в семестре; Нп  – количество недель, в течение которых 

аспирант не пользовался образовательными услугами.  

7.6. Возврат средств производится на основании приказа директора института. 

7.7. Возврат средств не производится: 

 при предоставлении академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребенком (при соблюдении пункта 7.12 

настоящего Положения); 

 после прохождения государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации); 

 при истечении срока исковой давности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

  8. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

об образовании исполнитель и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

8.3. 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 
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недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

8.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

8.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

8.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

 применение к обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

 невыполнение обучающимся по программе аспирантуры (части 

программы аспирантуры) обязанностей по добросовестному освоению такой 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

 установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

обучающегося. 



 

   Приложение 1 

Договор № _____________ 

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

г. Иркутск  «     »                           20      г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭМ СО РАН), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от «20» апреля 2012 года серия ААА № 002940, действующей бессрочно, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки с регистрационным номером № 2812 и свидетельства о государственной 

аккредитации от «    »                20     года серия              №              действующего до «    »                  20     года 

выданной                                                                                                                                                                                                      
(наименование аккредитующего органа) 

с регистрационным номером №              , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице                                                           

                                                                                                                                                                                                                     ,  
(наименование должности, Ф.И.О. представителя ИСЭМ СО РАН) 

действующего на основании                                                                                                                                                                    ,  
                                                                                             (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя ИСЭМ СО РАН) 

и                                                                                                                                                                                                                   , 
(наименование юридического лица) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице                                                                                                                                    , 
                                                                                                                                     (наименование должности, Ф.И.О. представителя заказчика) 

действующего на основании                                                                                                                                                                    ,  

                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                      (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия

 
представителя заказчика)

 

и                                                                                                                                                                                                                   , 
  (Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

паспорт серия            №                  выдан                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                         «    »                  20     года, 

Именуем      в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

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

образовательной программе высшего образования направления подготовки                                                                                  

                                                                                                                                                          форме обучения по специальности 
                (код и наименование направления подготовки)                                                      (очной/заочной) 

                                                                                                                                                                                                                     , 

  (код и наименование специальности)  

 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 

                                    .  
 (количество месяцев, лет) 

Срок обучения по индивидуальному учебному  плану, в том числе ускоренному обучению, составляет                                     . 
(количество месяцев, лет) 

1.3.  После  освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой    

аттестации, при отсутствии задолженности по оплате услуг, предусмотренных данным договором, ему присваивается 

квалификация Исследователь. Преподаватель-исследователь и выдается диплом государственного образца об окончании 

аспирантуры. 

1.4. Обучающемуся не прошедшему итоговой (государственной итоговой) аттестации или получившему на итоговой 

(государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из ИСЭМ СО РАН, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Осуществлять деятельность, полномочия, предусмотренные статьей 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.4. В целях повышения мотивации обучающегося к  достижению высоких образовательных и научных результатов, 

снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 



 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика. 

2.1.5. Не производить перевод Обучающегося на следующий курс при несоблюдении сроков оплаты. 

2.1.6. Взыскать проценты за пользование денежными средствами вследствие просрочки в их уплате за обучение в 

соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2.2. Исполнитель не принимает на себя обязанности по выплатам Обучающемуся стипендии, возмещению материальных 

расходов обучающегося, связанных с передвижениями по территории Российской Федерации, по страхованию его жизни, 

здоровья и имущества.  

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Своевременно получать полную и достоверную информацию о стоимости образовательных услуг на очередной 

учебный год согласно п. 3.1 настоящего Договора. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об успеваемости в целом и по отдельным дисциплинам учебного 

плана, о нарушениях учебной дисциплины и внутреннего трудового распорядка.  
2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

2.4.5. Принимать участие в научно-исследовательской деятельности Исполнителя, в том числе в научно-практических 

семинарах, конференциях, симпозиумах, лабораторных опытах, фундаментальных и прикладных разработках, 

которые являются составной частью образовательного процесса Обучающегося, участвовать в конкурсах, 

конференциях-конкурсах проводимых Исполнителем и другими организациями.   

2.4.6. Представлять свои научно-исследовательские и учебно-методические работы для публикации, в т.ч. в изданиях 

Исполнителя. 

2.4.7. Пользоваться всеми правами, имеющимися у аспирантов ИСЭМ СО РАН, за исключением льгот и 

компенсационных выплат, осуществляемых за счет бюджета Российской Федерации. 

2.5. Исполнитель обязан: 

2.5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

аспиранта. 

2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

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

Федерации». Ознакомить с Уставом ИСЭМ СО РАН, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательной программой, правилами приема в ИСЭМ СО РАН, 

правилами внутреннего распорядка.  

2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

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

Исполнителя. 

2.5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

Утвердить научного руководителя, индивидуальный план подготовки и тему научно-исследовательской работы 

Обучающегося. 

2.5.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 

1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату, в котором должны быть указаны фамилия, имя, отчество 

Обучающегося, курс и форма обучения. 

2.6.2. Своевременно сообщать Исполнителю о причинах, препятствующих добросовестному исполнению им 

обязательств по настоящему Договору. 

2.6.3. Соблюдать требования Устава исполнителя, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

нормативных актов, общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.6.3. Возмещать в полном объеме материальный ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с нормами действующего законодательства. 

2.6.4. При изменении адреса и других реквизитов, письменно в течение десяти дней сообщить Исполнителю о 

прошедших изменениях. 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-21112013-n-1267/#100014
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2.6.5. При расторжении договора возместить Исполнителю фактически понесенные им расходы.  

2.7. Обучающийся обязан: 

2.7.1. Своевременно сообщать Исполнителю о причинах, препятствующих добросовестному исполнению им 

обязательств по настоящему Договору. 

2.7.2. Выдержать вступительные испытания, установленные приемной комиссией Исполнителя, и условия конкурса, 

если таковой предусмотрен Исполнителем.  

2.7.3. Соблюдать требования Устава исполнителя, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 

нормативных актов, общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя и другим учащимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.7.4. Соблюдать учебную дисциплину: посещать занятия, установленные учебным расписанием; выполнять все 

элементы, предусмотренные образовательной программой; не допуская академических задолженностей по 

дисциплинам и всем видам практик (включая научно-исследовательскую работу); вовремя сдавать кандидатские 

экзамены и проходить аттестацию. Своевременно в письменном виде извещать Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия на занятиях, сдаче зачетов, экзаменов, кандидатских экзаменов, промежуточной и 

государственной итоговой аттестациях (с указанием причины отсутствия и приложением оправдательных 

документов).  

2.7.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя. Своевременно возвращать литературу, взятую из библиотеки 

Исполнителя.  

2.7.6. При изменении места жительства письменно в течение десяти дней сообщить в ИСЭМ СО РАН новый адрес 

места жительства.   

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на момент заключения договора 

составляет                                                                                                                                                                                                    
(стоимость образовательной услуги в рублях) 

 

                                                                                                                                     (НДС не облагается пп. 14 п. 2. ст. 149 НК РФ), 

в том числе за первый год обучения на момент заключения настоящего Договора                                                                             

                                                                                                                                     (НДС не облагается пп. 14 п. 2. ст. 149 НК РФ). 
 (стоимость образовательной услуги в рублях) 

 Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

 Стоимость образовательных услуг в последующие годы за учебный год устанавливается                                                    

                                                                                                                                                                                                                      

  (решение ученого совета Исполнителя, приказ директора или другой нормативный акт) 

в порядке и соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов 

Исполнителя. Исполнитель. Стоимость обучения на очередной учебный год устанавливается не позднее 30 июня текущего 

учебного года. Исполнитель доводит до сведения Заказчика информацию о стоимости обучения на очередной учебный год 

не позднее 15 июля текущего учебного года посредством размещения на сайте организации. 

 В случае изменения стоимости обучения, в том числе снижения стоимость платных образовательных услуг согласно 

п. 2.1.4. оформляется дополнительное соглашение к договору. Дополнительное соглашение подписывается сторонами в 

обязательном порядке и является неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.2. Оплата производится за учебный год. По заявлению Обучающегося оплата Исполнителю может производиться по 

семестрам или ежемесячно. Оплата за год производится до 15 августа текущего года. Стоимость одного семестра составляет 

половину стоимости одного учебного года. Оплата по семестрам производится до 15 августа текущего года и 15 января 

следующего года.  Стоимость одного месяца составляет 1/10 части (в расчет не включается каникулярный период) от 

стоимости одного учебного года. Оплата производится до 1 числа текущего месяца в размере стоимости обучения за один 

месяц и внесения предоплаты за следующий месяц обучения, с учетом произведенной оплаты согласно п. 3.1. договора. 

3.3. Оплата производится в размере, указанном в п. 3.1 настоящего Договора или согласно Дополнительному соглашению к 

Договору за наличный расчет или в безналичном порядке на счет указанный в разделе 8 настоящего Договора.  

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706  (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся,  отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 



 

по обстоятельствам, не зависящим от воли  Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и дополнительными . 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в _____ срок 

недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от 

условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

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

возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему 

успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок 

снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 

доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки  

Институт систем энергетики  

им. Л.А. Мелентьева Сибирского 

отделения Российской академии наук 

Адрес: 664033, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Лермонтова, д. 130. 

Банковские реквизиты: 

ИНН 3812011700  

КПП 381201001  

УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСЭМ СО РАН Л/С 20346Ц36750)  

счет 40501810000002000001   

БИК 042520001  

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. 

ИРКУТСК 

 

                               /                               
        (подпись)                  (Ф.И.О. директора) 

ЗАКАЗЧИК: 

                                                                                    
(Ф.И.О. заказчика или наименование юридического лица;

 

                                                                                    
для физического лица: дата рождения, адрес места  

                                                                                    
жительства, паспорт и его реквизиты, банковские реквизиты

 

                                                                                    
(при наличии), телефон; для юридического лица: адрес; 

                                                                                    
банковские реквизиты) 

                                                                                    
  

                                                                                    
  

                                                                                    

 

                                          /                               
        (подпись)                  (Ф.И.О. заказчика)  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

                                                            
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на 

                                                            
обучение; дата рождения; 

                                                            
адрес места жительства; 

                                                            
паспорт и его реквизиты; 

                                                            
банковские реквизиты (при наличии); 

                                                            
телефон) 

                                                            

 
                                                            

 

                        /                                  
        (подпись)       (Ф.И.О. обучающегося) 

    



 

Приложение 2 

Дополнительное соглашение №___ 

к договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования 

№ ___________ от ____________ 20__г. 

 

г. Иркутск  «     »                           20      г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева 

Сибирского отделения Российской академии наук (ИСЭМ СО РАН), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от «20» апреля 2012 года серия ААА № 002940, действующей бессрочно, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки с регистрационным номером № 2812 и свидетельства о государственной 

аккредитации от «    »                20     года серия              №              действующего до «    »                  20     года 

выданной                                                                                                                                                                                                      
(наименование аккредитующего органа) 

с регистрационным номером №              , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице                                                           

                                                                                                                                                                                                                     ,  
(наименование должности, Ф.И.О. представителя ИСЭМ СО РАН) 

действующего на основании                                                                                                                                                                    ,  
                                                                                             (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя ИСЭМ СО РАН) 

и                                                                                                                                                                                                                   , 
(наименование юридического лица) 

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице                                                                                                                                    , 
                                                                                                                                     (наименование должности, Ф.И.О. представителя заказчика) 

действующего на основании                                                                                                                                                                    ,  

                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                      (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия

 
представителя заказчика)

 

и                                                                                                                                                                                                                   , 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение) 

паспорт серия            №                  выдан                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                         «    »                  20     года, 

Именуем      в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1.                                                                                        
(название положения дополнительного соглашения) 

                                                                                                                                                                                                                      
(содержание положения дополнительного соглашения) 

                                                                                                                                                                                                                      
  

                                                                                                                                                                                                                      
  

                                                                                                                                                                                                                      
  

2. Адреса и реквизиты Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки  

Институт систем энергетики  

им. Л.А. Мелентьева Сибирского 

отделения Российской академии наук 

Адрес: 664033, Иркутская область, г. 

Иркутск, ул. Лермонтова, д. 130. 

Банковские реквизиты: 

ИНН 3812011700  

КПП 381201001  

УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСЭМ СО РАН Л/С 20346Ц36750)  

счет 40501810000002000001   

БИК 042520001  

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. 

ИРКУТСК 

 

                               /                               
        (подпись)                  (Ф.И.О. директора) 

ЗАКАЗЧИК: 

                                                                                    
(Ф.И.О. заказчика или наименование юридического лица;

 

                                                                                    
для физического лица: дата рождения, адрес места  

                                                                                    
жительства, паспорт и его реквизиты, банковские реквизиты

 

                                                                                    
(при наличии), телефон; для юридического лица: адрес; 

                                                                                    
банковские реквизиты) 

                                                                                    
  

                                                                                    
  

                                                                                    

 

                                          /                               
        (подпись)                  (Ф.И.О. заказчика)  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

                                                            
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на 

                                                            
обучение; дата рождения; 

                                                            
адрес места жительства; 

                                                            
паспорт и его реквизиты; 

                                                            
банковские реквизиты (при наличии); 

                                                            
телефон) 

                                                            

 
                                                            

 

                        /                                  
        (подпись)       (Ф.И.О. обучающегося) 

 




