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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ 

ИНСТИТУТА МОНГОЛОВЕДЕНИЯ, БУДДОЛОГИИ И ТИБЕТОЛОГИИ СИБИРСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,  

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

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, Уставом Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института монголоведения, буддологии и 

тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук.   

1.2. 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» - Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской 

академии наук (далее - Институт); 

«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); 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

«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. Институт может оказывать платные образовательные услуги сверх установленного 

государственного задания в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. 

 

2. Порядок оказания платных образовательных услуг 

 

2.1. Оказание платных образовательных услуг производится на основании заключенного 

в установленном порядке договора. 



 

2.2. Обучающиеся на договорной (платной) основе имеют право пользоваться без 

дополнительной платы библиотечно-информационными ресурсами, учебной и научной базой 

Института. 

2.3. Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему 

образовательную программу и прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается 

диплом об окончании аспирантуры. 

 

3. Информация о платных образовательных услугах 

 

3.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых Институтом, 

размещается на официальном сайте Института в объеме и порядке, установленном 

постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации». 

 

4. Порядок заключения, изменения и расторжения договора об оказании платных 

образовательных услуг  

 

 4.1. Договор заключается в установленном порядке и при соблюдении процедур приема 

на обучение в аспирантуру Института, в том числе в порядке перевода и восстановления. 

4.2. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя (Института); 

б) место нахождения исполнителя; 

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

заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

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

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) 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); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 

5. Сметная стоимость образовательной программы 

 

 5.1. Сметная стоимость образовательной программы рассчитывается на основании 

величин составляющих базовых нормативных затрат, указанных в Приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

 5.2. На основании сметной стоимости и с учетом запланированной численности 



 

обучающихся приказом директора или заместителя директора по научной работе 

устанавливается размер платы, взимаемой в расчете на одного обучающегося. 

 5.3. Утвержденный в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения размер платы 

фиксируется в договоре. Исходя из размера платы, установленного на год обучения, в договоре 

указывается также размер платы за весь период обучения Обучающегося. 

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

исключением случаев, указанных в пункте 5.5 настоящего Положения. 

5.5. 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. 

 5.6. 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, исключая затраты на 

приобретение (изготовление), техническое перевооружение, расширение и дооборудование 

федерального имущества (кроме объектов недвижимости). 

 5.7. Утвержденный размер платы за обучение доводится до сведения обучающихся и 

заказчиков посредством размещения копии приказа на официальном сайте Института (imbt.ru), 

а также на информационных стендах Института. 

 

6. Снижение размера платы для обучающегося 

 

 6.1. Исполнитель вправе 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.  

 6.2. Не является снижением размера платы установление двух и более размеров платы 

по одной и той же образовательной программе для разных групп обучающихся, если условия ее 

реализации отличаются для каждой из групп. 

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

финансирования недостающей разницы устанавливаются приказом директора или заместителя 

директора по научной работе Института. 

 6.4. На основании изданного приказа об установлении размера платы в соответствии с 

пунктом 6.3 настоящего Положения заключается договор или дополнительное соглашение к 

ранее заключенному договору. 

 

7. Порядок и сроки внесения платы за обучение 

 

 7.1. Внесение платы по общему правилу производится по безналичному расчету в 

соответствии с реквизитами, указанными в договоре. 

7.2. Плата за обучение вносится ежегодно до начала учебного года в размере, 

установленном приказом директора или заместителя директора по научным работам Института. 

7.3. В части, не противоречащей локальным актам Института, порядок внесения платы 

может определятся договором. 

7.4. Внесение платы при зачислении (переводе, восстановлении, отмене приказа об 

отчислении) на образовательную программу производится в течение 5 календарных дней со дня 

заключения договора (со дня вступления в силу решения об отмене приказа об отчислении). 

7.5. Если последний день срока в соответствии с пунктами 7.2 и 7.4 настоящего 

Положения приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается ближайший 

следующий за ним рабочий день. 

7.6. Должностные лица, уполномоченные заключать договоры об оказании платных 

образовательных услуг, по письменному заявлению обучающегося могут предоставить 

отсрочку (рассрочку) оплаты обучения обучающемуся.  



 

7.7. При наличии академической задолженности отсрочка (рассрочка) оплаты обучения 

не предоставляется. 

7.8. Плата не взимается: 

а) в период академического отпуска; 

б) в период отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

7.9. Плата, внесенная 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. 

7.10. Обучающийся несет ответственность за просрочку внесения платы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и условиями договора. 

7.11. В случае, если обучающимся оплата не произведена в установленные настоящим 

Положением сроки, исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

Договор, что влечет за собой отчисление обучающегося. 

В случае, если обучающимся оплата не произведена в течение 30 (тридцати) 

календарных дней, следующих за установленным настоящим Положением днём внесения 

оплаты, обучающийся подлежит отчислению без дополнительных условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 1 к Положению о порядке оказания платных образовательных услуг 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук 

 

 

Составляющие базовых затрат на оказание услуг по реализации образовательных программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

№ Составляющие 

1 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорско-

преподавательского состава (далее - ППС), включая страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное 

социально страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 

2 Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого 

имущества (основных средств и нематериальных активов), используемого в 

процессе оказания образовательных услуг, с учетом срока его полезного 

использования, а также затраты на аренду указанного имущества 

3 Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, 

издательских и полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно 

связанных с оказанием образовательных услуг 

4 Затраты на организацию учебной и производственных практики  

5 Затраты на повышение квалификации ППС 

6 Затраты на коммунальные услуги 

7 Затраты на содержание объектов недвижимого имущества 

8 Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества  

9 Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, 

междугороднюю и международную телефонную связь, интернет 

10 Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

Института, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

образовательных услуг (административно-хозяйственного персонала и иных 

работников, осуществляющих вспомогательные функции), включая страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное 

социально страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 
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