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1. Общие положения

1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  частью  9  статьи  54
Федерального закона 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», а также 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в
Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Зоологическом институте 
Российской Академии наук (далее – ЗИН РАН, Институт). 

3. 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» - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Зоологический институт Российской Академии наук, Институт, осуществляющий 
образовательную деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги 
обучающемуся на основании лицензии; 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 
образовательных услуг 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 образовательной программой (частью образовательной 
программы); 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу или 
прикрепленное для сдачи кандидатских экзаменов или для подготовки научной работы на 
соискание ученой степени кандидата наук; 

«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. 

3. 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. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных 
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

4. Институт, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 
затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

5. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
образовательных услуг. 

6. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями Договора. 

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



3 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. 

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. 

II. Информация о платных образовательных услугах,
порядок заключения Договоров 

9. 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. 

9.1.  При заключении договора Институт предоставляет заказчику для ознакомления 
-      копию устава Института; 
-      копию лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
-      информацию о государственной аккредитации; 
-      правила внутреннего распорядка; 
-      Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления аспирантов; 
-      Положение о промежуточной аттестации; 
-      Положение о платных образовательных услугах 
-      Правила приема в аспирантуру Института. 

9.2.  Договор заключается в случаях: 
-      приема в аспирантуру Института сверх контрольных цифр приема; 
-      восстановления в аспирантуре Института; 
-  перевода в  аспирантуру Института из  аспирантуры другой образовательной 
организации; 
-  перевода с формы обучения, финансируемой из средств федерального бюджета, 
на форму с оплатой обучения при изменении образовательной программы 
подготовки; 
-      и иных случаях. 

9.3.  В Договоре Заказчиком может выступать: 
-  обучающийся в случае, если он является совершеннолетним лицом и может 

самостоятельно оплачивать обучение; 
-  физическое лицо - законный представитель обучающегося (один из родителей, 

опекун или  попечитель). Иное физическое лицо может заключать Договор от  лица 
Заказчика только при наличии нотариально удостоверенной доверенности, выданной 
законным представителем обучающегося; 

-  юридическое лицо, при наличии от него гарантийного письма. 
10. Институт 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». 

11. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящего Положения,
предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 
деятельности. 

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

а)  полное и сокращенное наименование Исполнителя; 
б)  место нахождения исполнителя; 
в)  наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, телефон 
Заказчика; 
г)  место нахождения или место жительства Заказчика; 
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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. 
13. 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. Если условия, ограничивающие 
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, 
включены в Договор, такие условия не подлежат применению. 

14. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-- 
правовому регулированию в сфере образования. 

15. Сведения,  указанные  в  Договоре,  должны  соответствовать  информации,
размещенной на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на дату заключения Договора по адресу https://www.zin.ru/index_r.htm. 

16. Оформление, регистрация и хранение оригиналов Договоров с обучающимися
осуществляется отделом аспирантуры Института. 

17. Договор оформляется в необходимом количестве экземпляров в зависимости от
количества сторон, подписывается директором Института или лицом, его замещающим и 
скрепляется печатью Института. 

18. Приказ о зачислении обучающегося издается директором Института в течение пяти
рабочих дней после предоставления заказчиком документа об оплате. 

19. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и действует до
принятия нового Положения. 
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