1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации платных образовательных услуг определяет
порядок оказания платных образовательных услуг в аспирантуре ФГБУ «ГГИ».
1.2.
Оказание платных образовательных услуг в аспирантуре ФГБУ «ГГИ»
осуществляется в соответствии с:
• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 июня 2013 г. «Об
утверждении порядка и случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, с платного
обучения на бесплатное»;
• Уставом ФГБУ «ГГИ»;
• Другими нормативно-правовыми актами – локальными актами аспирантуры ФГБУ
«ГГИ».
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
• Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности
за счет средств физических и (или) юридических лиц по договору об образовании,
заключаемым при приеме на обучение (в том числе, при переводе,
восстановлении), а также при изменении основы обучения на платную;
• Исполнитель – федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственный гидрологический институт» (ФГБУ «ГГИ»);
• Заказчик – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на
основании договора;
1.4. Исполнитель осуществляет за счет средств физических и (или) юридических лиц
платные образовательные услуги, не предусмотренные государственным заданием, на
одинаковых условиях при оказании одних и тех же услуг.
1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидий из
федерального бюджета.
1.6. Платные образовательные услуги в аспирантуре ФГБУ «ГГИ» осуществляются по
договору на оказание платных образовательных услуг, доход от которого распределяется
институтом в соответствии с уставными целями.
1.7. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не является
основанием для изменения объема и условий уже предоставленных ему исполнителем
образовательных услуг.
1.8. Исполнитель обязан оказать Заказчику платные образовательные услуги в полном
объеме в соответствии с образовательными программами и условиям договора.

2. Информация о платных образовательных услугах
2.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых аспирантурой ФГБУ
«ГГИ», размещается на сайте института в объеме и порядке, установленном
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интерне» и обновления информации об образовательной
организации».
2.2. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги по программе высшего
образования сверх финансирования контрольных цифр приема за счет федерального
бюджета по договорам, с оплатой стоимости обучения.
2.3. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в случае восстановления в
аспирантуре ФГБУ «ГГИ», либо перевода аспиранта из аспирантуры другой
образовательной организации при отсутствии финансирования из государственного
бюджета.

3. Условия приема на обучение по договору
3.1. Прием на обучение по договору осуществляется на условиях, установленных для
обучающихся на бюджетной основе в соответствии с Порядком приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ФГБУ «ГГИ» и настоящим Положением.
3.2. Количество мест, выделяемых для приема на платное обучение, устанавливается
ФГБУ «ГГИ» ежегодно самостоятельно не позднее 10 августа текущего года.
3.3. Прием на обучение осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительных экзаменов.
3.4. На обучающихся по платным образовательным услугам распространяются все
положения локальных нормативных актов ФГБУ «ГГИ».
3.5. Обучающимся по платным образовательным услугам стипендии не выплачиваются.

4. Порядок оказания платных образовательных услуг
4.1. Оказание платных образовательных услуг производится на основании заключенного в
установленном порядке договора об обучении (Приложение 1).
4.2. Заказчик на договорной основе имеет право пользоваться библиотечноинформационными ресурсами, учебной, научно-экспериментальной базой ФГБУ «ГГИ» в
установленных образовательными стандартами пределах, а также право пользования в
порядке, установленным локальными нормативными актами ФГБУ «ГГИ».
4.3. Заказчик имеет право переходить с платной основы обучения на обучение за счет
федерального бюджета при наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований.
4.4. Заказчику, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему
образовательную программу и в установленных случаях прошедшему государственную
итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании аспирантуры.

5. Стоимость обучения и порядок оплаты образовательных услуг
5.1. Сметная стоимость образовательной программы рассчитывается на основании
величин составляющих базовых нормативных затрат, указанных в Приложении 2 к
настоящему Положению и в соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ № 420 от 29 апреля 2014 г. «О перечне и составе стоимостных групп специальностей и
направлений подготовки по государственным услугам по реализации основных
профессиональных образовательных программ высшего образования ….»
5.2. Стоимость обучения устанавливается приказом директора института.

5.3. Формирование стоимости платных образовательных услуг основано на принципе
полного возмещения затрат Исполнителя на оказание платных образовательных услуг с
учетом себестоимости чтения лекций, проведения практик, научного руководства и
приема экзаменов.
5.4. Размер платы в расчете на единицу оказания платных образовательных услуг не
может быть ниже величины финансового обеспечения таких же услуг в расчете на
единицу оказания услуг, выполняемых в рамках государственного задания.
5.5. Плата за обучение вносится ежегодно в размере и в сроки, установленные приказом
директора на очередной учебный год.
5.6. Внесение платы при зачислении (переводе, восстановлении) производится в течение
10 дней со дня заключения договора.
5.7. Предельными сроками платы за обучение (если иное не установлено локальным актом
института) являются следующие даты:
• При оплате единовременно за первый семестр – не позднее 10 сентября текущего
года,
• При оплате за второй семестр – не позднее 10 февраля будущего года.
5.8. Если последний день срока в соответствии с пунктами 5.6 и 5.7 настоящего
Положения приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается
ближайший, следующий за ним рабочий день.
5.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренных основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год.

6. Порядок заключения договора
6.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг в аспирантуре ФГБУ
«ГГИ» (Исполнитель) является договор (приложение 1) , заключенный до начала оказания
соответствующих услуг.
6.2 Договор заключается в установленном порядке и при соблюдении процедур приема на
обучение в аспирантуру ФГБУ «ГГИ».
6.3. Перед заключением договора об оказании платных образовательных услуг
Исполнитель представляет Заказчику для ознакомления устав института, лицензию на
осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной
аккредитации образовательных программ и другие документы, регламентирующие
образовательный процесс. Данные документы размещены на сайте Исполнителя.
6.4. В договоре Заказчиком может выступать:
• обучающийся:
• физическое лицо - законный представитель обучающегося. Иное физическое лицо
может заключать договор от лица Заказчика только при наличии нотариально
удостоверенной доверенности;
• юридическое лицо, при наличии от него гарантийного письма.
6.5. Форма договора об оказании образовательных платных услуг в аспирантуре ФГБУ
«ГГИ» составляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от
21 ноября 2013 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании
на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего
образования» и содержит следующие сведения:
• полное наименование Исполнителя;
• юридический адрес, место нахождения Исполнителя;
• фамилию, имя и отчество Заказчика, телефон;
• адрес регистрации или адрес места жительства Заказчика;

права, обязанности и ответственность Исполнителя и Заказчика;
полную стоимость образовательной услуги и порядок оплаты;
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности, сведения об
аккредитации образовательной программы;
• направленность образовательной программы;
• форма обучения;
• сроки освоения образовательной программы;
• вид документа, выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
образовательной программы;
• порядок изменения и расторжения договора;
• реквизиты сторон, включая в обязательном порядке ОГРН, ИНН, почтовый адрес и
контактные телефоны каждой из сторон, а так же электронные адреса.
6.6. Договор на оказание платных образовательных услуг от имени Исполнителя
подписывает директор ФГБУ «ГГИ».
6.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на официальном сайте и информационных стендах ФГБУ «ГГИ».
6.8. Заключение договора на платное обучение с Заказчиком, осуществляется на
основании документа, удостоверяющего его личность (паспорта).
6.9. Каждый договор на оказание платных образовательных услуг регистрируется в
планово-экономическом отделе ФГБУ «ГГИ».
6.10. Договор оформляется в трех экземплярах. Один экземпляр договора с прилагаемыми
к нему документами передается в планово-экономический отдел института, второй –
выдается Заказчику на руки после подписания всеми сторонами под расписку, третий
экземпляр хранится в аспирантуре. Копия договора хранится в личном деле Заказчика в
аспирантуре ФГБУ «ГГИ».
•
•
•

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика
7.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
7.2. При оказании платных образовательных услуг не в полном объеме, предусмотренном
образовательной программой Заказчик вправе потребовать:
• безвозмездного оказания невыполненных образовательных услуг;
• соразмерного уменьшения стоимости.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных
услуг не будут устранены Исполнителем. Заказчик также может отказаться от исполнения
договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных услуг.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг или стало
очевидным, что они не будут выполнены в установленные сроки, Заказчик вправе по
своему выбору:
• назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
выполнить оказание этих услуг;
• потребовать уменьшение стоимости платных образовательных услуг;
• расторгнуть договор.
7.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
• применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

• при не выполнении календарного и индивидуального планов за семестр, не
посещения 25% лекций и не прохождение промежуточных аттестаций по
неуважительным причинам;
• невозможность надлежащего выполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действия (бездействия) Заказчика;
• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.

8. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам аспирантуры, с платного обучения на бесплатное
8.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных
мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по
образовательной программе аспирантуры на соответствующем курсе (далее вакантные
бюджетные места).
8.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между
контрольными цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на
первый год обучения) и фактическим количеством обучающихся в аспирантуре на
соответствующем курсе при прохождении промежуточной аттестации.
8.3. ФГБУ «ГГИ» обеспечивает открытость информации о количестве вакантных
бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи
заявлений, путем размещения указанной информации на сайте института.
8.4. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, не имеющее на
момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий,
задолженности по оплате за обучение, при наличии следующих условий:
• успешное прохождение аттестации;
• сдачи на оценки «отлично» или «хорошо» и «отлично» экзаменов за семестр,
предшествующий подачи заявления.
8.5. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается
директором института на основании рекомендации аттестационной комиссии с учетом
мнения научного руководителя аспиранта.
8.6 Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в
аспирантуру мотивированное заявление на имя директора института о переходе с
платного на бесплатное обучение. К заявлению прилагаются документы,
подтверждающие особые достижения в учебной и научно-исследовательской
деятельности.
8.7. В результате рассмотрения заявления директор института принимает решение
(отказать или удовлетворить запрос) о переходе обучающего с платного обучения на
бесплатное.
8.8. Переход с платного обучения на бесплатное оформляется приказом по ФГБУ «ГГИ».

9. Заключительные положения
9.1. Настоящее Положение принимается с одобрения Ученого совета института и
вступает в силе со дня введения его в действия приказом директора ФГБУ «ГГИ».
9.2. Изменения и дополнения в настоящее положение принимается на основании решений
Ученого совета института и вводятся в действие приказом директора.

Приложение 1
ДОГОВОР N ______
Об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам
в аспирантуре ФГБУ «ГГИ»
___________________________
(место заключения договора)

"__" _____________ 20__ г.
(дата заключения договора)

__________________________________________________________________________,
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
высшего образования)

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
"__" ____________ 20__ г. N _______, выданной ____________________________,
(дата и номер лицензии)

(наименование лицензирующего органа)

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице _______________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя Исполнителя)

действующего на основании _______________________________________________ и
(реквизиты документа, удостоверяющего
полномочия представителя Исполнителя)

__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице __________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество(при наличии)представителя Заказчика)

действующего на основании ____________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя Заказчика)

и ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Стороны,

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/
Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной
программе _________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования)

___________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального
государственного
образовательного
стандарта
или
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 ___________________.

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 ему выдается
________________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации)

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
________________________________;
(категория Обучающегося)

2.4.2. 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок
их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет __________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится ______________________________________________
(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям,

___________________________________________________________________________
полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода,
подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом
оплаты) за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора (ненужное
вычеркнуть).

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
• по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
• при отчислении обучающегося на основании утвержденных локальных актов
Института или перевода на обучение за счет средств федерального бюджета в
соответствии с установленным в институте порядком;
• по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;

• по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Институт вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор на оказание платной
образовательной услуги в случаях:
• нарушений правил внутреннего распорядка обучающихся в аспирантуре, в том числе
длительного и систематического непосещения обучающимся занятий без
уважительной причины;
• не возмещения обучающимся причиненного материального ущерба;
• нарушение обучающимся действующего законодательства Российской Федерации;
• в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и договором, Уставом и
другими локальными актами Института.
4.6. Оплата за образовательные услуги производится путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Института, указанный в реквизитах Договора.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
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.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя 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 условий договора допускается по соглашению сторон и оформляется
дополнительным соглашением к Договору, которое становиться неотъемлемой его
частью.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
________________________
(полное наименование и
фирменное наименование
(при наличии)
образовательной
организации)

Заказчик
________________________

_______________________

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)/ наименование
юридического лица)

(фамилия, имя, отчество
(при наличии))

________________________

_______________________
(дата рождения)

(дата рождения)

________________________
(место нахождения)

________________________
(место нахождения/адрес
места жительства)

________________________
(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

________________________
(банковские реквизиты)

________________________

________________________
(подпись)

________________________

М.П.

Обучающийся

(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

(подпись)

М.П.

_______________________
(адрес места
жительства)

_______________________
(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)

_______________________
(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)

_______________________
(подпись)

Приложение 2

Составляющие базовые нормативные затраты на оказание платных услуг в
аспирантуре
1

2

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорскопреподавательского состава (далее - ППС), 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
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 (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе
оказания услуги), с учетом срока их полезного использования

4

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и
полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием
соответствующей государственной услуги
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
Затраты на повышение квалификации ППС, в том числе связанные с наймом жилого помещения и
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)
ППС на время повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных
услуг
Затраты на проведение периодических медицинских осмотров

5

6

7
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)
Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества

10
11

12
13

14

15

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
Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и
международную телефонную связь, интернет
Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд ППС 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
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
Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной
работы со студентами

