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                                                 Положение 
об организации и порядке оказания платных образовательных услуг 
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                                       1. Общие положения 

1.1. Положение об организации и порядке оказания платных образовательных услуг 
(далее – Положение) аспирантурой автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования  Удмуртской Республики  «Институт 
развития образования» (далее – АОУ ДПО УР ИРО) разработано в соответствии с  
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Правительства РФ от 15 августа 
2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013г. №1259 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Уставом АОУ ДПО УР ИРО,  
Положением об аспирантуре АОУ ДПО УР ИРО и иными локальными нормативными 
актами. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, устанавливающим 
порядок и виды оказания платных образовательных услуг АОУ ДПО УР ИРО, 
регламентирует отношения в сфере образования между АОУ ДПО УР ИРО и обучающимися 
при оказании платных образовательных услуг, оформление возникновения, приостановления 
и прекращения таких отношений.  

1.3. АОУ ДПО УР ИРО, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
может оказывать дополнительные услуги, в том числе платные. Перечень дополнительных 
платных услуг, оказываемых АОУ ДПО УР ИРО, определяется настоящим Положением на 
основании Устава АОУ ДПО УР ИРО, в котором предусмотрены и определены виды данной 
деятельности. 

1.4. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с лицензией на 
право ведения образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.5. АОУ ДПО УР ИРО предоставляет дополнительные услуги в целях наиболее 
полного удовлетворения потребностей участников образовательных отношений сверх 
установленного государственного задания. 

1.6.  Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидий на 
финансовое обеспечение выполнение государственного задания. 

1.7. 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 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся; 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу высшего 
образования – программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании на обучение по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
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. 

 
2. Виды платных образовательных услуг 

2.1. Перечень оказываемых АОУ ДПО УР ИРО платных образовательных услуг 
установлен в соответствии с Уставом АОУ ДПО УР ИРО.  

2.2. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым АОУ 
ДПО УР ИРО, относится реализация образовательных программ высшего образования – 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в объеме не более 1343 
часа. 

 
3. Порядок предоставления платных образовательных услуг 

3.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, 
заключенный до начала оказания услуг. 

3.2. Лица, заключившие договор об оказании платных образовательных услуг, 
зачисляются на обучение приказом ректора. 

3.3. Формы обучения и сроки освоения программы высшего образования – программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре   определяются программой 
высшего образования – программой подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и (или) договором о предоставлении платных образовательных услуг. 

3.4. Минимально допустимый срок освоения образовательных программ высшего 
образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре не может 
быть менее 1343 часов. 

3.5. При реализации образовательных программ высшего образования – программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре АОУ ДПО УР ИРО могут 
использоваться различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 
образовательные технологии и электронное обучение. 

3.6. Освоение образовательных программ высшего образования – программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре завершается итоговой аттестацией 
обучающихся в форме предзащиты диссертационного исследования. 

3.7. Лицам, успешно освоившим образовательную программу высшего образования – 
программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и прошедшим итоговую 
аттестацию в форме предзащиты диссертационного исследования, выдается документ о 
завершении обучения: свидетельство об обучении в аспирантуре. 

3.8. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, выдается справка о сдаче кандидатских экзаменов. 

3.9. Документ об окончании обучения по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
выдается на бланке, образец которого самостоятельно установлен АОУ ДПО УР ИРО. 

 



   4. Порядок заключения договора об оказании платных    образовательных услуг 
4.1. Оказание платных образовательных услуг осуществляется на основании договора, 

заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 
лица, зачисляемого на обучение. 

4.2. Договор с физическим и юридическим лицом заключается в простой письменной 
форме и содержит следующие сведения: 

1) полное наименование Института; 
2) место нахождения Института; 
3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

заказчика; 
4) место нахождения или место жительства заказчика; 
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Института и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Института и (или) 
заказчика; 

6) 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); 

7) права, обязанности и ответственность Института, заказчика и обучающегося; 
8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
11) форма обучения; 
12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
13) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы); 

14) порядок изменения и расторжения договора; 
15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
4.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте АОУ ДПО УР ИРО в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 
право на получение высшего образования по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
определенного уровня и направленности или снижают уровень предоставления им гарантий 
по сравнению с условиями, установленными законодательством Российской Федерации об 
образовании. Если условия, ограничивающие права обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

4.5. Оплата по договорам об обучении по образовательным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
производится в соответствии с условиями договора. 

 
5. Порядок формирования цены на платные образовательные услуги 

5.1. Стоимость платных образовательных услуг утверждается приказом ректора. 
5.2. Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается в соответствии с 

Положением о порядке ценообразования работ (услуг), выполняемых на внебюджетной 
основе, на основе калькуляций экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом 
необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом возможности совершенствования 
образовательного процесса и развития материальной базы АОУ ДПО УР ИРО. 



5.3. 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. 

 
 6. Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 

6.1. Контроль за деятельностью АОУ ДПО УР ИРО по оказанию платных 
образовательных услуг осуществляет ректор АОУ ДПО УР ИРО. 

 
                                 7. Заключительные положения 
7.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются 

приказом ректора АОУ ДПО УР ИРО. 
7.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 
Приложения: 
1. Образец договора об обучении по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(Приложение № 1). 

2. Образец свидетельства о завершении обучения по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (Приложение № 2). 

3. Образец справки о сдаче кандидатских экзаменов (Приложение № 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Приложение № 1 

ДОГОВОР N __________ 
об образовании на обучение по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 город Ижевск                               "__" _______________ 20__ г. 
  
Автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования Удмуртской Республики «Институт развития образования» (АОУ ДПО УР 
ИРО), осуществляющее образовательную деятельность  на  основании   лицензии от 05 
октября 2015 года серия 90Л01 №0008695, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки бессрочно, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
ректора  ________________________, действующего на основании Устава и 
_________________________________________________________________________, 
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)                        
именуем__ в дальнейшем "Аспирант", совместно  именуемые  Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 
                             I. Предмет Договора 
     1.1. Исполнитель обязуется предоставить  образовательную   услугу, а  Аспирант 
обязуется  оплатить  обучение по образовательной программе высшего образования – 
программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре: 
____________________________________________________________ 
                     (код и наименование направления подготовки) 
Форма обучения: заочная.  
     1.2.  Срок  освоения  образовательной  программы  (продолжительность  обучения) на 
момент подписания Договора составляет четыре года. 
    1.3.  После  освоения Аспирантом образовательной     программы и успешного 
прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство об обучении в 
аспирантуре.  
    1.4 Аспиранту, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Аспиранту, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из аспирантуры АОУ ДПО УР ИРО 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому АОУ ДПО УР ИРО. 

2. Взаимодействие сторон 
     2.1. Исполнитель вправе: 
     2.1.1.   Самостоятельно   осуществлять   образовательный    процесс,  устанавливать   
системы   оценок,   формы,   порядок   и   периодичность  промежуточной аттестации 
Аспиранта. 
     2.2. Аспирант вправе получать информацию от Исполнителя по  вопросам  
организации   и   обеспечения    надлежащего       предоставления услуг,  
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
     2.3. Аспиранту предоставляются академические права в соответствии с  Федеральным 
законом от 29 декабря  2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Аспирант 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. 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    Аспиранта,    выполнившего    установленные законодательством  
Российской  Федерации,  учредительными   документами, локальными нормативными 
актами Исполнителя условия  приема,  в  качестве Аспиранта. 
     2.4.2. Довести до Аспиранта 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    Аспиранту предусмотренные    выбранной образовательной 
программой условия ее освоения; 
     2.4.5.  Принимать  от  Аспиранта плату за образовательные услуги; 
     2.5. Аспирант обязан своевременно  вносить плату за предоставляемые 
образовательные услуги,  указанные в разделе I настоящего Договора,  в  размере  и  
порядке,  определенными настоящим  Договором,  а  также   предоставлять   платежные   
документы, подтверждающие такую оплату. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
     3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период  обучения  Аспиранта 
составляет 81200,00 (Восемьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек. 
 Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет 20300,00 (Двадцать 
тысяч триста) рублей 00 копеек. 
     3.2. Оплата производится за каждый учебный год в два этапа равными частями: - 
первая часть выплачивается до 15 декабря текущего учебного года, вторая – до 1 апреля 
текущего учебного года путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя или наличными денежными средствами в кассу Исполнителя. Фактом 
платежа является поступление денег на счет Исполнителя.   
               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. N 706.  
     4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
    -  по инициативе Аспиранта, в том числе в   случае   перевода Аспиранта для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
     - по  инициативе  Исполнителя  в  случае  применения  к  Аспиранту, отчисления как 
меры  дисциплинарного взыскания,  в  случае  невыполнения  Аспирантом 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   Аспиранта его   незаконное зачисление в образовательную организацию; 
     - по обстоятельствам, не зависящим от воли Аспиранта и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 
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     4.5. Исполнитель вправе отказаться  от  исполнения   обязательств по  Договору при 
условии полного возмещения Аспиранту убытков. 
     4.6. Аспирант вправе отказаться от исполнения настоящего Договора  при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
         5. Ответственность Исполнителя и Аспиранта  
     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),  Аспирант 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. Аспирант вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать  полного 
возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной  услуги не 
устранены Исполнителем. Аспирант 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, Аспирант 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.  Сведения,  указанные  в  настоящем   Договоре,   соответствуют информации,  
размещенной  на  официальном  сайте  Исполнителя   в   сети "Интернет" на дату 
заключения настоящего Договора. 
    7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)  
понимается  промежуток  времени  с  даты  издания   приказа о зачислении Аспиранта в 
образовательную организацию  до  даты  издания приказа  об  окончании   обучения   или   
отчислении Аспиранта из образовательной организации. 
    7.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. 
    7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
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8. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель 

Полное наименование: автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования Удмуртской Республики 
«Институт развития образования»  
Сокращенное наименование:  
АОУ ДПО УР ИРО  
426009, Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Ухтомского, 25 
тел./факс (3412) 37-96-26  
e-mail: secretary@iro18.ru 

 ИНН 1835012015 КПП 184101001 
ОГРН 1021801660055 
р/с 40601810500003000001 
Отделение НБ Удмуртской Республики  
г. Ижевск БИК 049401001 
л/с 30874730310 в Министерстве  
финансов УР 
 
 
____________________ /                        /               
 

Аспирант 
Ф.И.О.____________________________ 
Адрес:  __________________________ 
паспорт: серия ___________________ 
выдан:  __________________________  
__________________________________ 
дата выдачи ______________________ 
дата рождения: ___________________ 
телефон: _________________________ 
ИНН: _____________________________  
Страховое свидетельство: _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _____________      __ /                /     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
             
        
 

Автономное образовательное учреждение                                                 Настоящий документ свидетельствует о том, что           
     дополнительного профессионального образования 
Удмуртской Республики «Институт развития образования»                                ___________________________________________ 
                                                                                                                                       ________________________________________ 
                                                                                                                                           ___________________________________________ 

                                                                                        освоил(а) программу подготовки  
научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
специальности ______________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
и успешно прошел(ла) предзащиту диссертационного 
исследования. 

        СВИДЕТЕЛЬСТВО 
         ОБ  ОБУЧЕНИИ  
         В АСПИРАНТУРЕ                                                                                  Ректор__________________________   
                                                                                                        
 

Регистрационный  номер                                                                                 М.П. 

            Дата выдачи



Приложение № 3 
 

 
 

СПРАВКА  №  
Выдана _____________________ в том, что он(а) сдал(а) кандидатские экзамены по 

специальности ___________ и получил(а) следующие оценки: 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Оценка 
и дата 
сдачи 
экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые 
степени, звания и должности 
председателя и членов 
экзаменационной комиссии 

1   Председатель:  
Члены комиссии:  
 

2   Председатель:  
Члены комиссии:  
 

3   Председатель:  
Члены комиссии:  
 

 
Выдано на основании подлинных протоколов или удостоверений о сдаче отдельных 

кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве АОУ ДПО УР «Институт развития 
образования».  

 
 

Ректор                                                                                               
 
Зав. аспирантурой                                                                             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Подготовил                                                       С.Л. Скопкарева, зав. аспирантурой 
 
 
Согласовано                                                     Н.В. Гуща, проректор по УМР АОУ ДПО УР ИРО 
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