1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о порядке оказания платных образовательных услуг
(далее – Положение) разработано в соответствии с:
- Гражданским кодексом РФ;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1-ФЗ «О
защите прав потребителей»;
- Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 26 марта 2014 года № 233 «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 28 марта 2014 года № 247 «Об утверждении
Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов и их перечня».
1.2 Предметом регулирования настоящего Положения являются
общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с
реализацией права на образование и созданием условий для осуществления в АО
«ЛИИ им. М.М.Громова» образовательной деятельности по договорам об
оказании возмездных образовательных услуг (далее договор об образовании) за
счет средств физических и (или) юридических лиц.
1.3 Положение устанавливает общие правила и основные принципы, а также
закрепляет правовые, организационные и экономические основы оказания
платных образовательных услуг в аспирантуре АО «ЛИИ им. М.М.Громова» и
определяет правовое положение участников отношений в сфере образования.
1.4 Основные понятия используемые в положении:
«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной
деятельности по заданиям (далее – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре) и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемых при приеме на
обучение;
«Обучающейся» - физическое лицо, зачисляемое на обучение для освоения
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
«Заказчик»- физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги Обучающемуся для
себя или иных лиц на основании договора;
«Исполнитель» - АО «ЛИИ им. М.М.Громова», осуществляющее
образовательную деятельность и оказывающее платные образовательные услуги
Обучающемуся;
«отношения в сфере образования» - совокупность общественных отношений
при реализации права граждан на образование, целью которых является освоение
Обучающимися содержания образовательных программ (образовательные
отношения) и общественных отношений, которые связаны с образовательными
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процессами, целью которых является создание условий для реализации прав
граждан на образование;
«образовательная программа» - комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты) организационнопедагогических условий, и в предусмотренных случаях, форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика,
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов.
1.5 АО «ЛИИ им. М.М.Громова» вправе оказывать платные образовательные
услуги лицам, сторонних организаций, не являющихся работниками Общества.
2 Перечень платных образовательных услуг
2.1 АО «ЛИИ им. М.М.Громова» оказывает платные образовательные услуги
по основным образовательным программам.
2.2 К основным образовательным программам относятся программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2.3 АО «ЛИИ им. М.М.Громова» самостоятельно разрабатывает и
утверждает вышеуказанные образовательные программы в соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
федеральными государственными требованиями.
3 Оформление образовательных отношений об оказании платных
образовательных услуг
3.1 Основанием возникновения образовательных отношений в случае приема
на обучение по образовательным программам научно-педагогических кадров в
аспирантуре за счет средств физических и (или) юридических лиц является
распорядительный акт (приказ) генерального директора (иного уполномоченного
лица) о приеме лица на обучение в аспирантуре, чему предшествует заключение
договора о возмездном оказании образовательных услуг.
3.2 Порядок и условия изменения, прекращения образовательных отношений
определяются действующим законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
3.3 Прием в аспирантуру АО «ЛИИ им. М.М. Громова» по договорам о
возмездном оказании образовательных услуг осуществляется в соответствии с
общими принципами приема на обучение в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
3.4 Типовой договор о возмездном оказании образовательных услуг
утверждается приказом генерального директора и содержит все необходимые в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
существенные условия.
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4 Стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты
4.1 Стоимость платных образовательных услуг и порядок платы за оказание
таких услуг по каждой образовательной программе устанавливаются
распорядительным актом (приказом) АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
4.2 АО «ЛИИ им. М.М. Громова» вправе увеличить или снизить размер
платы за оказание таких услуг в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
5 Ответственность участников образовательных отношений
5.1За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору о возмездном оказании образовательных услуг «Исполнитель»,
«Заказчик» и «Обучающийся» несут ответственность предусмотренную данным
договором и в рамках законодательства Российской Федерации.
5.2 Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3Договор 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. № 706.
5.4 Действие договора прекращается досрочно:
-по инициативе «Обучающегося», в том числе в случае перевода
«Обучающегося» для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
-по инициативе «Исполнителя» в случае применения к «Обучающемуся»
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, невыполнение «Обучающимся»
обязанностей по выполнению учебного плана, установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшее по вине «Обучающегося» его
незаконное зачисление, просрочки оплаты стоимости платных образовательных
услуг, невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных
образовательных
услуг
вследствие
действий
(бездействий)
«Обучающегося»;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли «Обучающегося» и
«Исполнителя», в том числе в случае ликвидации «Исполнителя».
6 Контроль над выполнением платных образовательных услуг
6.1 Внешний контроль (надзор) над исполнением законодательства в области
платных образовательных услуг в АО «ЛИИ им. М.М.Громова» осуществляют
уполномоченные органы государственной власти.
6.2 Внутренний контроль качества оказания платных образовательных услуг
осуществляет заведующий аспирантурой АО «ЛИИ им. М.М. Громова».
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