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Правила  оказания платных образовательных услуг по программам 

подготовки кадров высшей квалификации в ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России.  
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1 Общие положения 

 

1.1 Настоящие Правила определяют порядок оказания платных 

образовательных услуг по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре  и программам ординатуры   в ФГБУ «ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России (далее – Институт). 

1.2    Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

 "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для 

себя или иных лиц на основании договора; 

 "исполнитель" – ФГБУ « ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России; 

 "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

 "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной 

деятельности по программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре  за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор); 

 "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, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

 "существенный недостаток платных образовательных услуг" - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

       1.3   Настоящие  Правила  разработаны в соответствии со следующими 

документами: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской  Федерации 

от 21 ноября 2013 г. №  1267 "Об утверждении примерной формы договора 
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об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования"; 

 Уставом Института.  

       1.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

       1.5 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора 

(приложение А). 

1.6 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются настоящим документом и доводятся 

до сведения заказчика и (или) обучающегося. 

1.7 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

2  Условия приема на обучение по договорам 

об оказании платных образовательных услуг 

 

2.1  Прием на обучение на основании договоров об оказании платных 

образовательных услуг (приложение А) осуществляется в соответствии с 

Правилами  приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в ФГБУ « ГНЦ Институт 

иммунологии» ФМБА России, Правилами  приема на обучение по 

программам ординатуры в ФГБУ « ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА 

России,  и настоящим документом. 

      2.2 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.3   На обучающихся, поступающих  на основании договоров об 

оказании платных образовательных услуг распространяются положения 

локальных нормативных актов Института,  регламентирующих 

образовательную деятельность. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 

3.1  Исполнитель обязан до заключения договора и в период его 

действия предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 



 4 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

3.2  Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.3  Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации 

лицензии); 

 наименование и место нахождения исполнителя; 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

обучающегося, телефон обучающегося; 

 место нахождения или место жительства обучающегося; 

 права, обязанности и ответственность исполнителя, обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг, предусмотренные законодательством. 

  3.4  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.  

 

4. Оплата по договору 

 

4.1  Стоимость обучения за предоставление платных образовательных 

услуг является договорной и  устанавливается приказом директора 

Института. Плата за оказание (выполнение) платных услуг (работ) должна 

обеспечивать полное возмещение обоснованных и документально 

подтвержденных затрат (расходов) Института на их оказание (выполнение). 

4.2  Размер оплаты за обучение по договорам на оказания платных 

образовательных услуг устанавливается на учебный год и весь период 

обучения. 

consultantplus://offline/ref=21CA1833E47D1B394A06DD48C35E725AFA8EA20614BA184553F53A65F2411A122E6D96FCC82B5B85pBLAE
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4.3  Оплата производится в соответствии с условиями договора. 

4.4  Институт самостоятельно решает вопросы, связанные с 

заключением договоров на оказание платных образовательных услуг, 

определением обязательств и иных условий, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации и Уставу Института. 

4.5 Ответственность Исполнителя и Заказчика за неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору определяется условиями 

договора. 

4.6  В целях развития  кадрового потенциала,  как инструмента 

повышения эффективности деятельности Института,   за счет привлечения 

молодых  талантливых  ученых и врачей, прошедших обучение в Институте,  

в соответствии с частью 5 статьи 54 Федерального  закона  от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Институт  вправе 

снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг 

       4.7  Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения обучающихся. 

       4.8  Снижение стоимости платных образовательных услуг  оформляется 

дополнительным соглашением к договору об обучении (приложение Б). 

      4.9   Снижение стоимости платных образовательных услуг способствует 

решению следующих задач: 

 привлечение  для обучения в аспирантуре Института лиц, проявивших 

отличные  способности и склонность к научно-исследовательской 

деятельности; 

 обеспечение реализации  права на образование лицами,  не имеющим 

достаточных финансовых средств; 

 повышения мотивации обучающихся к достижению высоких 

образовательных и научных результатов; 

 оказание  мер социальной поддержки  работникам  Института и членам 

их семей; 

 формирование лояльности к бренду Института у потребителей 

образовательных услуг. 

4.10  Снижение стоимости образовательных услуг может быть 

предоставлено до 100%. 

         4.11   Стоимость платных образовательных услуг может  снижаеться 

(далее – скидка по оплате обучения):  

  4.11.1   При поступлении на обучение по программам подготовки 

кадров высшей квалификации в Институт скидка предоставляется (далее – 

скидка при поступлении): 

    Лицам, сдавшим одно вступительное испытание выше 

минимального значения,  при котором возможно поступление в аспирантуру 

Института,  с учетом их индивидуальных достижений; 

 Работникам института и членам их семей;  
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Скидка при поступлении оформляется приказом директора Института  

по представлению  Приемной комиссии.  

4.11.2  В период обучения (далее – скидка в период обучения): 

 за успехи в обучении,  по результатам промежуточной 

аттестации; 

 работникам института и членам их семей; 

 лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

4.11.3  Приказом директора института могут быть дополнительно 

установлены отдельные категории обучающихся, которым будет снижена 

плата за образовательные услуги. 

4.12  Снижение стоимости образовательных услуг действует в течение 

текущего учебного года. 

4.13  Скидка в период обучения предоставляется при выполнении 

одновременно всех следующих условий: обучающийся полностью выполняет 

индивидуальный учебный план,  не имеет  за предыдущий период обучения  

дисциплинарных взысканий, не имеет пропусков  на занятия без 

уважительной причины.  

        4.14 Основанием для предоставления скидки по оплате за обучение  

является: 

 личное заявление обучающегося; 

  ходатайство заведующего отделением или лабораторией, на 

базе которых происходит обучение; 

  протоколы приемной комиссии или комиссии по 

промежуточной аттестации. 

       4.15  Основанием для отмены скидки в период обучения   в течение 

срока, на который она была предоставлена, является: 

 неисполнение или нарушение обучающимся Устава Института,  

и  локальных нормативных актов, регламентирующих   вопросы 

организации и осуществления образовательной деятельности, за которое к 

обучающемуся применена мера дисциплинарного взыскания; 

 наличие у  обучающегося по результатам промежуточной 

аттестации  академической задолженности. 

     4.16 Лишение обучающегося предоставленной скидки в 

период обучения до окончания срока, на который она была предоставлена, 

оформляется приказом директора Института, на основании представленного 

протокола заседания комиссии по промежуточной аттестации..   

        Дополнительное соглашение при этом считается расторгнутым в 

одностороннем порядке и теряет силу.  

      4.16  Скидка в период обучения может быть предоставлена снова   по 

результатам следующей промежуточной аттестации. 

 


