


1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оказания платных 
образовательных услуг в Федеральном государственном бюджетном учреждении  
«Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии»  (далее – Институт, ФГБНУ ВНИИСХМ) по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документам: 

- Гражданский кодекс РФ; 
- Бюджетный кодекс РФ; 
- Федеральный закон № 273-ФЗ от 9.12.1012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Закон РФ № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей»; 
- постановление Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г. «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг». 
1.3.    Платные образовательные услуги по образовательной программе 

аспирантуры предоставляются ФГБНУ ВНИИСХМ с целью всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, общества и государства. 

1.4.       Понятия, используемые в настоящем положении: 
«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора; 

«исполнитель» - организация осуществляющая образовательную деятельность и 
представляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг, заключаемым при приеме на обучение (далее Договор). 

1.5.   Оказание платных образовательных услуг по образовательным программам 
аспирантуры осуществляется на возмездной основе за счет средств заказчика. 

1.6.      Платные   образовательные услуги по образовательным программам 
аспирантуры не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

1.7.    ФГБНУ ВНИИСХМ оказывает платные образовательные услуги по 
образовательным программам аспирантуры, осуществляемых сверх финансируемых за 
счет средств федерального бюджета – контрольных цифр приема обучающихся. 

1.8.       К платным образовательным услугам не относятся занятия по реализации 
образовательной программы аспирантуры в формах и порядке, определенных учебным 
планом. 

1.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг по образовательной 
программе аспирантуры после заключения договор не допускается, за исключением 
увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 
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2. Порядок организации представления платных образовательных услуг 
 

2.1. Ответственным за оказание платных образовательных услуг является аспирантура 
в лице его руководителя. 
2.2. Руководитель аспирантуры обязан: 
- обеспечить обучающегося доступной и достоверной информацией о платных 
образовательных услугах по образовательной программе аспирантуры; 
- организовать работу по оформлению и заключению договора на оказание платных 
образовательных услуг; 
- подготовить проект приказа о зачислении в число обучающихся; 
-определить состав педагогических работников, участвующих в предоставлении платных 
образовательных услуг; 
- организовать обучение и контроль качества платных образовательных услуг. 
 

3. Порядок заключения договоров на предоставление платных образовательных 
услуг 

 
3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг по образовательной 
программе аспирантуры является договор, который заключается до начала оказания 
платных образовательных услуг. 
3.2. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие сведения: 

• полное наименование и адрес места нахождения ФГБНУ ВНИИСХМ; 
• наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон и 

адрес электронной почты заказчика; реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность; 

• место нахождения или место жительства заказчика; 
• права, обязанности и ответственность Института, заказчика и обучающегося; 
• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
• вид, уровень и направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
• форма обучения; 
• сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения), 

которые фиксируются в документах, регламентирующих образовательный процесс 
(учебные планы образовательные программы, федеральные государственные 
образовательные стандарты); 

• вид документа, 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. 
3.3. Форма договоров об оказании платных образовательных услуг утверждаются 

директором ФГБНУ ВНИИСХМ. 
3.4. Стороной договора об оказании платных образовательных услуг с физическим 

лицом может быть сам обучающийся. 
3.5. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг с 

физическим лицом предъявляются документы, удостоверяющие личность физического 
лица. 
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3.6. Стороной договора об оказании платных образовательных услуг с юридическим 
лицом может быть Учреждение (организация и т.п.) независимо от организационно-
правовой формы, направляющая обучающегося на обучение. 

3.7. Договор об оказании платных образовательных услуг является основанием для 
зачисления в число обучающихся наряду с другими документами, предусмотренными 
«Правилами приема» на обучение по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре ФГБНУ ВНИИСХМ. 
 

4. Порядок определения стоимости платных образовательных услуг 
 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по договорам на 
оказание платных образовательных услуг по образовательным программам аспирантуры, 
устанавливается приказом директора ФГБНУ ВНИИСХМ и рассчитывается планово-
экономическим отделом на каждый учебный год на основании расчета затрат. 
4.2. Оплата на оказание образовательных услуг производится заказчиком путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет ФГБНУ ВНИИСХМ. 
4.3. Оплата может производиться в соответствии с условиями договора единовременно 
за учебный период, либо за весь срок обучения. 
4.4. Оплата труда научно-педагогических работников ФГБНУ ВНИИСХМ, 
непосредственно оказывающих платные образовательные услуги, производится в 
соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору, на основе 
калькуляции планово-экономического отдела. 
 

5. Информация о платных образовательных услугах 
 
5.1. ФГБНУ ВНИИСХМ обязан до заключения Договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах , в соответствии  с Законом Российской Федерации «О 
защите прав потребителей» от  07.02.992 г. № 2300-1 и Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 09.12.1012 г.. 

5.2. Сведения, указанные в Договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на сайте ФГБНУ ВНИИСХМ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

5.3. Информация, доводимая до заказчика, должна содержать следующие 
сведения: 

− Полное наименование и место нахождения ФГБНУ ВНИИСХМ, 
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 образовательных программ 
аспирантуры, формы и сроки их освоения; 

− Перечень платны образовательных услуг и порядок их предоставления; 
− Стоимость образовательных услуг; 
− Порядок приема в число обучающихся и требования к абитуриентам; 
− форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
5.4. По требованию заказчика аспирантура обязана предоставить для 

ознакомления следующие документы: 
− Устав ФГБНУ ВНИИСХМ и настоящее положение; 
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Приложение 

 
Образец договора 

ДОГОВОР № 
 

На оказание платных образовательных услуг 
 
 
«______» _______________21____г.                                       г. Санкт-Петербург 
 
 
Федеральное  государственное бюджетное научное учреждение   

«Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной 
микробиологии» (ФГБНУ ВНИИСХМ)  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице директора академика РАН Тихоновича Игоря Анатольевича, действующего на 
основании Устава и лицензии на осуществление образовательной деятельности № 90Л01 
0008282 от 02-03-2015 г., с одной стороны, и (ф.и.о. заказчика – физического лица, либо 
наименование юридического лица, если оно является заказчиком услуги и оплачивает ее), 
именуемое в дальнейшем  «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о 
нижеследующем. 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров аспирантуре по направлению подготовки (указать код и 
наименование направления) по направленности (профилю) (указать код и наименование 
согласно номенклатуре специальностей научных работников) в пределах Федерального 
государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 
подготовки  в соответствии с основной образовательной программой Исполнителя. Форма 
обучения – очная. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 
на момент подписания Договора составляет 4 года с момента зачисления на обучение в 
аспирантуру. Начало обучения «____»_________________________ года, окончание 
обучения «____»_________________________ года. 

1.3. После освоения обучающимися образовательной программы и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом установленного 
государственного образца, подтверждающий получение высшего образования по 
программе аспирантуры. 

 
2. Стоимость услуг, сроки и прядок их оплаты 

2.1.  Для произведения  расчетов между сторонами обучение делится на 
периоды, каждый из которых соответствует по продолжительности одному учебному 
году. Каждый очередной учебный год для обучающихся соответствует по 
продолжительности одному учебному году. Каждый очередной учебный год для 
обучающихся по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре ФГБНУ ВНИИСХМ на платной основе по очной форме начинается с 01 
сентября и оканчивается 31 августа следующего календарного года  
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2.2. Стоимость образовательных услуг за всю продолжительность обучения 
составляет __________________   рублей в соответствии с утвержденной сметой и не 
облагается НДС (подпункт 14 пункта 2 статьи 149 Налогов ого кодекса РФ). Оплата 
полной стоимости образовательных услуг осуществляется частями в размере  
___________ рублей ежегодно, в сроки, указанные в настоящем Договоре. 

2.3. 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. 

2.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств за счт 
Исполнителя. 

2.5. Оплата услугу удостоверяется Исполнителем путем предоставления 
Заказчиком копии платежного поручения о перечислении указанных выше денежных 
средств. 

 
3. Права и обязанности исполнителя 

3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный 
процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 
промежуточной аттестации обучающегося. 

3.2. Исполнитель обязан оказывать услуги надлежащего качества в объеме и в 
срок, указанный в настоящем Договоре. 
 

4. Права и обязанности Заказчика 
4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. 

4.2. Заказчик обязан своевременно вносить оплату за предоставляемые 
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и 
порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. 

4.3. Соблюдать следующие требования: 
− выполнять индивидуальный учебный план; 
− извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 
− в процессе обучения своевременно представлять и получать все необходимые 

документы; 
− соблюдать правила внутреннего распорядка пропускного режима и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя, учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения; 

− бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 
причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

− своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене 
фамилии, имени,  отчества, адреса мета жительства или места пребывания. 
 

5. Ответственность сторон 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

 
 

6. Срок действия договора 
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Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств и действует до (дата). 

 
 

7. Прочие условия 
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (для каждой из сторон), 

имеющих одинаковую юридическую сиу. 
7.2. Основанием ля заключения настоящего Договор является решение о 

зачислении обучающегося, оформленное соответствующим протоколом заседания 
комиссии по приему и переаттестации аспирантов ФГБНУ ВНИИСХМ. Фактическое 
зачисление на обучение происходит только по факту поступления Исполнителю 
своевременной оплаты стоимости за первый год обучения. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в 
письменной форме, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

 
Исполнитель Заказчик 
Название организации 
Федеральное  государственное 
бюджетное учреждение   Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
сельскохозяйственной микробиологии 
(ФГБНУ ВНИИСХМ) 
 
Адрес: 196608, Санкт-Петербург, 
г. Пушкин, ш. Подбельского, д. 3 
тел: (812)470-51-00 
факс: (812)470-43-62 
 
Банковские реквизиты 
Расчетный счет 
ИНН 7820003499 
КПП 783801001 
УФК по г. Санкт-Петербургу 
(ОФК17, ФГБНУ ВНИИСХМ, л/с 
20726Х68000) 
р/с 40501810300002000001 в Северо-
Западном ГУ Банка России 
 г. Санкт-Петербург 
БИК 044030001 
ОКТМО 40397000000 

 

 
Директор ФГБНУ ВНИИСХМ 
  
 
___________ Академик    И.А.Тихонович                                                                                    
 
 
 
«______»_______________201____г 
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М.П. 
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