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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг по договорам с 

физическими и юридическими лицами Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки Институтом языка, литературы и истории Карельского научного 

центра Российской академии наук (ИЯЛИ КарНЦ РАН) определяет порядок оказания 

образовательных услуг по договорам об оказании платных образовательных услуг с 

физическими и юридическими лицами ИЯЛИ КарНЦ РАН (далее по тексту - Положение). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными актами: 
 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 54-57, 61, 101); 

- Федеральный закон РФ от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»; 

- Федеральный закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказ Министерства образования РФ от 27 марта 1998 г. № 814 «Об утверждении 

Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 

послевузовского профессионального образования в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

1.3 Понятия, используемые в данном Положении: 

«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); 

«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 

«исполнитель» - ИЯЛИ КарНЦ РАН, осуществляющий образовательную 

деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги обучающемуся; 

«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; 

«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. ВИД И ХАРАКТЕРИСТИКА ОКАЗЫВАЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1 По договорам об оказании платных образовательных услуг с физическими и 

юридическими лицами ИЯЛИ КарНЦ РАН осуществляет образовательную деятельность 

по виду - подготовка кадров высшей квалификации: обучение по программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлениям 45.06.01 - «Языкознание и литературоведение» и 46.06.01 – 

«Исторические науки и археология» по следующим профилям: 07.00.02 

«Отечественная история»; 07.00.06 «Археология»; 07.00.07 «Этнография, этнология и 

антропология»; 10.01.02 «Литература народов Российской Федерации (финно-угорская)»; 

10.01.03 «Литература народов стран зарубежья (финская)»; 10.01.09 «Фольклористика»; 

10.02.02 «Языки народов Российской Федерации (финно-угорские и самодийские 

языки)»; 10.02.22  «Языки народов зарубежных стран Европы, Азии, Африки, аборигенов 

Америки и Австралии (финно-угорские и самодийские языки)». 

2.2 Оказание образовательных услуг осуществляется в соответствии с Лицензией № 2821 

выданной ИЯЛИ КарНЦ РАН Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки 26 апреля 2012 года. 

2.3 Реализация образовательных программ осуществляется в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 45.06.01. Языкознание и литературоведение (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 903 и Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 46.06.01. 

Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 

904 (далее - ФГОС). 

2.4 Полный объем образовательной программы по ФГОС - 180 зачетных единиц. 

2.5 Формы и сроки обучения. Освоение образовательных программ возможно по очной и 

заочной формам обучения. Продолжительность освоения программы при очной форме 

обучения – 3 года. 

2.6 Язык обучения - русский. 
 

2.7 Формы контроля качества и объема освоения образовательной программы -текущий 

контроль, промежуточная аттестация и итоговая (государственная итоговая) аттестация в 

порядке, установленном локальными нормативными актами (Положением об аттестации). 

2.8 В зависимости от объема и результатов освоения образовательной программы, 

прохождения (государственной) итоговой аттестации обучающемуся выдается документ 

об образовании: 
 

- обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию выдается, диплом об окончании 

аспирантуры по образцу, самостоятельно устанавливаемому ИЯЛИ КарНЦ РАН; 

- обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестации (при наличии 

аккредитации образовательных программ) выдается диплом об окончании аспирантуры 

государственного образца; 

- обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из ИЯЛИ КарНЦ РАН выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому ИЯЛИ КарНЦ РАН. 
 



 

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

3.1 В соответствии с действующим законодательством РФ ИЯЛИ КарНЦ РАН вправе 
осуществлять оказание платных образовательных услуг за счет средств физических и 
(или) юридических лиц на основании заключения договора об оказании платных 
образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг может 
использоваться ИЯЛИ КарНЦ РАН в соответствии с уставными целями. 

3.2 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. 

3.3 Образовательные услуги на платной основе могут быть оказаны следующим 

категориям заказчиков: 
 

- физическим лицам, ранее реализовавшим право обучения по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и, в таком случае, не имеющим повторного права поступления и 

обучения на бюджетной основе; 

- физическим лицам, имеющим право обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, но не прошедшим по конкурсу (или не участвовавшим в конкурсе) текущего 

года при поступлении в аспирантуру ИЯЛИ КарНЦ РАН на места в соответствии с 

установленными контрольными цифрами приема по программам обучения в аспирантуре 

за счет средств федерального бюджета. 

- физическим лицам, направленным на обучение юридическими лицами за счет 

средств этих юридических лиц в не зависимости от наличия права физического лица на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

3.5 ИЯЛИ КарНЦ РАН, осуществляющий образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц образовательную деятельность, не 

предусмотренную установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

3.6 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. При оказании услуги ИЯЛИ КарНЦ 

РАН гарантирует соблюдение качества оказываемой услуги, норм безопасности жизни и 

здоровья обучающегося, охраны труда и охраны природы. 

3.7 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. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 

услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 

3.8 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. 



 

3.9 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг.  

3.10 Физическое лицо, имеющее право обучения по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, но поступившее на обучение по договору об оказании платных услуг, имеет 

право перевестись на обучение за счет средств федерального бюджета, если таковое 

предусмотрено действующим законодательством РФ на момент перевода. 

3.11 Оказание образовательных услуг на платной основе может быть прекращено 

досрочно в следующих случаях: 

• по инициативе обучающегося в случае его перевода для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность или при переводе на обучение за счет средств федерального бюджета. 

Оплаченная сумма за оказанную исполнителем часть образовательной услуги при этом не 

возмещается заказчику; 

• по инициативе обучающегося, в случаях указанных в п 6.3 настоящего Положения; 

• по инициативе исполнителя в случаях, указанных в п. 6.6 настоящего Положения. 

Оплаченная сумма за оказанную исполнителем часть образовательной услуги при этом не 

возмещается заказчику; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и ИЯЛИ КарНЦ РАН, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность 

или аннулирования лицензии на право осуществления образовательной деятельности. 

3.12 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств заказчика перед исполнителем. 

3.13 При досрочном прекращении образовательных отношений ИЯЛИ КарНЦ РАН в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении установленного 

образца. 
 

4. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГАХ 

4.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2 Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Федеральным законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.3 Информация предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности по адресу: 185910 г. Петрозаводск, ул. Пушкинская,11, 

каб. 507, а также размещается на сайте ИЯЛИ КарНЦ РАН в сети Интернет: 

http://illhportal.krc.karelia.ru/ и в разделе «Аспирантура». 
 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1 Договор о получении образовательных услуг заключается до начала оказания 

услуги в письменном виде, в соответствии с типовой формой, установленной 



 

законодательством РФ между «Заказчиком» и «Исполнителем» - ИЯЛИ КарНЦ РАН в 

двух экземплярах. В случае, если обучающийся сам не является заказчиком, договор 

составляется в трех экземплярах. 
5.2 В договоре должны быть указаны: 

• полное наименование исполнителя, место его нахождения, контактные адреса и 

телефоны; 

• полное наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, место 

нахождения или место жительства, телефон заказчика; 

• фамилия, имя, отчество обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в 

случае оказания платных образовательных услуг обучающемуся, не являющегося 

заказчиком по договору); 

• полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

• сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

• основные характеристики образовательной услуги, в том числе вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, срок освоения 

образовательной программы (продолжительность обучения). 

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

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

• права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

• основания и порядок изменения и расторжения договора; 

• порядок разрешения спорных ситуаций; 

• другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг 

5.3 Сведения, указанные в договоре об оказании платных образовательных услуг, 

должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте ИЯЛИ КарНЦ 

РАН в сети Интернет на дату заключения договора. 

5.4 Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и 

обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

5.7 При досрочном прекращении образовательных отношений договор расторгается на 

основании распорядительного акта организации, об отчислении обучающегося. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, прекращаются с даты его отчисления из 

ИЯЛИ КарНЦ РАН. 
 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ИЯЛИ 

КарНЦ РАН и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 



 

6.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

• безвозмездного оказания образовательных услуг; 

• соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

6.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

• назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

• поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

• потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

• расторгнуть договор. 
 

6.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, 

а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

6.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующем случае: 

• применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

• невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

• установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в эту образовательную организацию; 

• просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

 


