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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения 

Российской академии наук (ГПНТБ СО РАН). 

1.2. Положение разработано в соответствии с 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 №273-ФЗ; 

– Приказом    Министерства     образования     и     науки     Российской     Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования   по    направлению    подготовки    42.06.01    Средства    массовой    информации 

и информационно-библиотечное дело (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» 

от 30 июля 2014 № 901; 

– Приказом    Министерства     образования     и     науки     Российской     Федерации 

«Об утверждении Порядка организации   и   осуществления   образовательной   деятельности 

по образовательным программам высшего образования  программам подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» от 19 ноября 2013 № 1259; 

– Закон РФ от 07 февраля 1992 № 2300-1 (ред. от 18 июля 2019) «О защите прав 

потребителей» 

– Федеральным законом РФ от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 02 декабря 2019) 

«О некоммерческих организациях»; 

– Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа   2013   г.   №   706 

(ред. от 29 ноября 2018 № 1439); 

‒ Уставом ГПНТБ СО РАН. 

1.3. 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 

Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской 

академии наук (ГПНТБ СО РАН); 

«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 ГПНТБ СО РАН была 

поставлена 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 на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программ подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре, заключаемым при приеме на обучение; 

«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. 

1.4. Подготовка обучающихся на платной основе проводится ГПНТБ СО РАН сверх 

контрольных цифр приема, финансируемых за счет средств бюджета, на основе договоров 

на обучение по образовательным программам высшего образования – программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – договор). 

1.5. Платные образовательные услуги оказываются на основании договора, 

заключенного в простой письменной форме между ГПНТБ СО РАН и лицом, зачисляемым на 

обучение; либо между ГПНТБ СО РАН, лицом, зачисляемым на обучение, и физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (форма 

в Приложении 1). 

1.6. ГПНТБ СО РАН осуществляет прием на обучение на основе договоров на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программ подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре. 

Реализация основных образовательных программ осуществляется по направлениям и 

специальностям, предусмотренным в лицензии ГПНТБ СО РАН на право ведения 

образовательной деятельности. 

1.7. 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. 



1.8. ГПНТБ СО РАН, осуществляющая образовательную деятельность за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 

платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или 

муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.9. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может 

быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему образовательных услуг. 

1.10. ГПНТБ СО РАН обязана обеспечить заказчику оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

 

 
2. Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых ГПНТБ СО РАН 

 
 

2.1. Платные образовательные услуги могут оказываться по всем указанным в лицензии 

образовательным программам, направлениям подготовки и формам обучения в аспирантуре 

ГПНТБ СО РАН. 

2.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым ГПНТБ СО РАН, относится 

обучение: 

– по основным образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре; 

– по отдельным частям образовательной программы определенного уровня (прием 

кандидатских экзаменов при наличии лицензии и государственной аккредитации 

основной профессиональной образовательной программы); 

– иные не запрещенные образовательные услуги. 

Не допускается взимание платы за вступительные испытания, оформление документов 

при проведении вступительных испытаний, процедуру зачисления, перевода из другого или 

в другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, с одной формы 

обучения на другую, одной образовательной программы на другую, за прохождение 

промежуточной аттестации, за прохождение итоговой государственной аттестации, 

восстановление в аспирантуру ГПНТБ СО РАН. 



3. Порядок организации приема обучающихся на договорной основе 

 
3.1 Планово-экономический отдел ГПНТБ СО РАН определяет себестоимость 

подготовки обучающегося, составляет смету расходов, согласовывает с бухгалтерией. 

3.2. В соответствии с уставом ГПНТБ СО РАН стоимость обучения утверждается 

приказом директора и выставляется на официальном сайте в срок не позднее 1 июня. 

3.3. Отдел непрерывного профессионального образования, и приемная комиссия 

информируют потенциальных заказчиков о возможности приема обучающихся для обучения на 

договорной основе. 

3.4. Для получения платных образовательных услуг заказчик и потребитель должны 

заключить с ГПНТБ СО РАН договор на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее 

договор). 

Издание приказа о зачислении обучающегося на обучение по образовательной 

программе на 1 курс осуществляется после заключения договора и предоставления 

обучающимся полного комплекта документов, а также выполнения иных условий приема на 

обучение   по   образовательной   программе,   предусмотренной   законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, локальными нормативными 

актами ГПНТБ СО РАН. 

3.5. До заключения договора и в период его действия, ГПНТБ СО РАН обязана 

предоставлять заказчику в ГПНТБ СО РАН, а также в месте нахождения обособленных 

подразделений достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. ГПНТБ СО РАН обязана 

довести до заказчика информацию, содержащую сведения о предоставляемых платных 

образовательных услугах в порядке и объеме, которые   предусмотрены   Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», в частности: 

 полное наименование ГПНТБ СО РАН; 

 место нахождения (юридический, почтовый адреса, адрес электронной почты); 

 режим работы, сведения об Учредителе; 

 лицензию на осуществление образовательной деятельности с приложениями и указанием 

номера, даты выдачи, срока действия, а также информацию об органе, выдавшим лицензию; 

 свидетельство о государственной аккредитации с приложениями и указанием номера, 

даты выдачи, срока действия, а также информацию об органе, выдавшим свидетельство 

(при наличии); 



 перечень платных образовательных услуг и размер оплаты за их оказание; 

 перечень и содержание образовательных программ, по которым производится обучение; 

 образец договора на оказание платных образовательных услуг; 

 настоящее Положение. 

3.6. ГПНТБ    СО    РАН    обеспечивает    доступность    и    открытость    информации 

в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

путем размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»,   а   также   путем   предоставления   этой   информации   по   запросу   физических 

и юридических лиц для ознакомления. 

3.7. Форма договора разрабатывается в соответствии с действующим законодательством 

(см. Приложение 1). 

3.8. Договор заключается в простой письменной форме на основании 

– заявления заказчика или потребителя; 

– паспорта потребителя и заказчика, гарантийного письма с указанием реквизитов – для 

юридического лица. 

3.9. Срок действия договора определяется на основании нормативных сроков в 

соответствии с государственным образовательным стандартом и лицензией либо в 

установленном порядке индивидуальным планом обучения. 

3.10. Трехсторонние договоры оформляются в трех экземплярах, и подписываются 

заказчиком, потребителем, директором или уполномоченным им доверенностью лицом и 

заверяется печатью ГПНТБ СО РАН и печатью юридического лица. 

После подписания по одному экземпляру договора остается у потребителя, заказчика, 

ГПНТБ СО РАН, который хранится в планово-экономическом отделе ГПНТБ СО РАН. Отдел 

непрерывного профессионального образования ГПНТБ СО РАН осуществляет контроль за 

исполнением договорных обязательств между сторонами. 

3.11. При восстановлении потребителя в число обучающихся на договорной основе 

заключается новый договор. 

3.12. Договор содержит следующие сведения: 

а) полное и краткое наименование исполнителя; 

б) место нахождение исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество потребителя и заказчика, их паспортные 

данные, телефоны; 

г) место нахождения или место жительства потребителя, заказчика; 

д) реквизиты исполнителя, потребителя и заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество потребителя, его место жительства, телефон; 



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

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) сведения об аккредитации (наименование аккредитующего органа, номер и дата 

регистрации Свидетельства об аккредитации); 

л) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (части образовательной 

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

м) форма обучения; 

н) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

о) вид документа, выдаваемого после освоения потребителем соответствующей 

образовательной программы (части образовательной программы); 

п) порядок изменения и расторжения договора; 

р) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

3.13. 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 или снижать 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. 

3.14. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.15. ГПНТБ СО РАН вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц для 

обучающихся достигших успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающихся 

в социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом ГПНТБ СО РАН и доводятся до сведения 

заказчика и (или) обучающегося. 



3.16. В случае принятия законов РФ, Постановлений Правительства РФ, изменяющих в 

сторону увеличения существующие ставки налогов, сборов, и других обязательных платежей, а 

также стоимость указанных услуг с учетом уровня инфляции, стоимость неоплаченной части 

договора в текущем году также может быть увеличена, но не более чем на величину, связанную 

с вновь установленными нормативами. 

 
4. Порядок расчета 

 
4.1. Оплата за обучение производится обучающимся в порядке, установленном 

договором. 

4.2. Рассрочка по оплате за обучение предоставляется по заявлению обучающегося, 

содержащего причину необходимости предоставления рассрочки; график погашения платежей 

и оформляется дополнительным соглашением к договору на обучение. 

4.3. При отчислении обучающегося из ГПНТБ СО РАН (расторжении договора на 

обучение) производится перерасчет уплаченных за обучение денежных средств. 

По письменному заявлению обучающегося излишне оплаченные денежные средства 

подлежат возврату за исключением фактически произведенных расходов. 

4.4. Обучающийся может быть отчислен из ГПНТБ СО РАН за невыполнение условий 

по договору. 



Приложение 1 

К Положению о порядке оказания платных образовательных услуг 

в аспирантуре ГПНТБ СО РАН (договор двухсторонний) 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР №    

на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
г. Новосибирск "    " 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственная публичная научно-

техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», «ГПНТБ СО РАН») осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

на право ведения образовательной деятельности (регистрационный № 2646 от 22 марта 2012 г., серия ААА № 

002768, приложение № 1.2. к лицензии серия 90П01 № 0026131), выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки на срок – бессрочно, в лице директора ФИО, действующего на основании Устава,  

с одной стороны, и гражданин (ка)    
(Ф.И.О., дата рождения) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся» паспорт: серия № выдан 

«        » г.    
(кем и когда выдан паспорт) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 

оплатить образовательную услугу по обучению по образовательной программе подготовки научно- 

педагогических кадров в аспирантуре ГПНТБ СО РАН по направлению подготовки 42.06.01 Средства 

массовой информации и информационно-библиотечное дело (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), направленность (профиль) «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

(далее – Образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Исполнитель обязуется зачислить Обучающегося на обучение по образовательной программе на 

        курс, после заключения настоящего Договора и предоставления Обучающимся полного комплекта 

документов, а также выполнения иных условий приема на обучение по образовательной программе, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.3. Дата начала обучения «     » 20      года. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет 3 года 6 месяцев (180 зачетных единиц). 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет.1 

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры с присвоением 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь»2. 

1.6. В процессе реализации образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение (Приказ 

Минобрнауки России № 816 от 23.08.2017 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
 

1 Заполняется при необходимости. 
2 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из аспирантуры, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 



образовательных технологий при реализации образовательных программ») в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. При заочной 

форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий учебный процесс реализуется 

удаленно на базе образовательной платформы moodle «Непрерывное профессиональное образование в 

ГПНТБ СО РАН» http://moodle.spsl.nsc.ru/. 

1.7. Местом исполнения настоящего Договора является место нахождения Исполнителя независимо 

от места нахождения Обучающегося. 

 

II. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося и Заказчика в порядке, 

предусмотренном ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.1.4. Привлекать третьих лиц для предоставления образовательных услуг. 
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально- 

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.3.6. В случае невозможности присутствовать на занятиях и выполнять учебный план 

образовательной программы по уважительным причинам, внести по согласованию с Исполнителем 

изменения в условия настоящего Договора; 

2.3.7. Получать бесплатную, достоверную информацию о платных образовательных услугах, 

оказываемых Исполнителем. 

2.3.8. Знакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией Исполнителя на осуществление 

образовательной деятельности, образовательной программой, в том числе учебным планом, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, правилами техники безопасности, иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающегося, стоимость образовательных услуг. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося в качестве аспиранта, предоставившего полный комплект 

документов, и выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема; 

2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

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, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения, назначить Обучающемуся научного руководителя; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающегося необходимыми учебными, учебно-методическими и иными 

раздаточными материалами по преподаваемым дисциплинам (модулям). 

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

http://moodle.spsl.nsc.ru/
consultantplus://offline/ref%3D4AD2E19DC840287DEE78D945197E1008E193E8F3028F1953B925370A839487C65639E62F54EF5AA0yB63K
consultantplus://offline/ref%3D4AD2E19DC840287DEE78D945197E1008E193E9FB02891953B925370A83y964K
consultantplus://offline/ref%3D4AD2E19DC840287DEE78D945197E1008E193E8F3028F1953B925370A83y964K


физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья (пункт 9 части 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.4.8. Выдать Обучающемуся диплом об окончании аспирантуры после успешного прохождения 

Обучающимся государственной итоговой аттестации. 

2.5. Обучающийся и обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом, 

расписанием занятий учебные занятия, своевременно извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия 

на занятиях, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.6.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и, в случае порчи или уничтожения имущества 

Исполнителя, возместить нанесенный Исполнителю ущерб в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6.3. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину, санитарные, 

противопожарные, иные общеобязательные нормы и правила. 

2.6.4. Своевременно представлять по требованию Исполнителя все необходимые документы, 

сообщать об изменении своих данных (адрес, телефон, e-mail и прочее) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

даты их изменения. 

2.6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.6.7. Знакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией Исполнителя на осуществление 

образовательной деятельности, образовательной программой, в том числе учебным планом, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся Исполнителя и техники безопасности, иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающегося, стоимость образовательных услуг, а также вносимыми в них изменениями на официальном 

сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.7. Для зачисления на обучение и последующего оформления личного дела Обучающегося, 

Обучающийся должен предоставить документы, в частности: Договор на обучение (в оригинале, путем 

личного предоставления или направления почтой), заявление, согласие на обработку персональных данных, 

учетную карту слушателя, копию документа о среднем профессиональном / высшем образовании и 

приложение к нему, копии документа, подтверждающего смену фамилии (при необходимости). 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

     рублей ( ) в 

соответствии с п. 4 Прейскуранта платных услуг ГПНТБ СО РАН. 

НДС не облагается согласно абзацу 1 подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ (часть 

вторая). 

Увеличение стоимости 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 

(часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

3.2. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации стоимости 

образовательных услуг Исполнитель доводит до Обучающегося информацию о стоимости обучения путем 

ее размещения на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и (или) направления письменного уведомления по выбору Исполнителя. 
3.3. Оплата образовательных услуг производится Обучающимся в российских рублях. Денежные 

средства вносятся Обучающимся перечислением на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе IX 

настоящего Договора. 

3.4. Сроки оплаты: 

За 1 семестр по 30 декабря 20      г. ( ) руб. 

За 2 семестр по 30 июня 20 г. ( ) руб. 

За 3 семестр по 30 декабря 20      г.  ( ) руб. 

За 4 семестр по 30 июня 20      г. ( ) руб. 

За 5 семестр по 30 декабря 20      г.  ( ) руб. 

За 6 семестр по 30 июня 20 г. ( ) руб. 



За 7 семестр по 30 декабря 20      г.  ( ) руб. 

За 8 семестр по 30 июня 20      г. ( ) руб. 

3.5. Обучающийся обязаны осуществить предоплату услуг не позднее двух рабочих дней до момента 

начала обучения в размере 100 % стоимости семестра, указанного в пункте 3.4 настоящего Договора. 

Оплата осуществляется путем безналичного перечисления Исполнителю денежных средств по реквизитам, 

указанным в разделе IX настоящего Договора либо в наличной/безналичной форме через кассу 

Исполнителя. Образовательные услуги считаются оплаченными после зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

3.6. В случае отсутствия у Исполнителя сведений об оплате образовательных услуг за 

соответствующий семестр Обучающийся обязан подтвердить оплату путем предоставления копии 

платежного документа. 

3.7. После оказания услуг в день завершения семестра Исполнитель предоставляет Обучающемуся 

Акт об оказании услуг. Обучающийся обязуется подписать Акт об оказании услуг в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения Акта и передать его Исполнителю. В случае если Акт об оказании услуг 

не подписан Обучающимся в указанный срок и не передан Исполнителю мотивированный отказ от 

подписания Акта, услуга считается оказана Исполнителем и принята Обучающимся в полном объеме (акт 

подписан), без каких-либо претензий со стороны Обучающегося. 

3.8. В случае просрочки оплаты, превышающей 10 (десять) рабочих дней с даты, указанной в пункте 

3.4 настоящего Договора, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, что влечет 

за собой отчисление Обучающегося и расторжение настоящего Договора в соответствии с пунктом 4.3 

настоящего Договора. 

 

IV. 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 Обучающегося в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов на обучение по дату отчисления Обучающегося. При 

отчислении Обучающегося настоящий Договор прекращает свое действие с даты отчисления 

Обучающегося. При досрочном прекращении настоящего Договора денежные средства, внесенные 

Обучающимся и не затраченные на обучение Обучающегося в связи с его отчислением, подлежат возврату. 

Перерасчет производится с даты отчисления по письменному заявлению Обучающегося. 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в аспирантуру, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

аспирантуру, в том числе в случаях: 

- не прохождения Обучающимся государственной итоговой аттестации в установленные сроки по 

неуважительным причинам или получения на государственной итоговой аттестации неудовлетворительных 

результатов, влекущих в соответствии с законодательством отчисление Обучающегося; 

- представления Обучающимся Исполнителю поддельных документов и (или) справок. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случаях: 

ликвидации Исполнителя; в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, 

исключающего возможность продолжения обучения; в связи со смертью Обучающегося; 

- в связи с объявлением судом умершим Обучающегося; 

- в связи с признанием судом недееспособным Обучающегося. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающимся документально подтвержденных убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

 

5.1. Стороны договорились о том, что все споры, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, что не лишает Стороны права на обращение в суд в 

consultantplus://offline/ref%3D4AD2E19DC840287DEE78D945197E1008E296E9FA018C1953B925370A839487C65639E62F54EF5EA1yB62K


любое время. 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), Обучающийся 

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. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Обучающийся 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, Обучающийся 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. 
5.5. Обучающийся несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему Договору в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и пунктом 3.8 настоящего Договора. 

5.6. Обучающийся несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему Договору в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. За неисполнение или нарушение 

Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из 

аспирантуры. 

 

VI. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 
VII. Антикоррупционная оговорка 

 

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 

этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При 

исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону 

в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными 

лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона 

имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что 



нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 

рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

7.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном 

разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, 

что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, 

вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 
 

VIII Заключительные положения 

 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 

социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

8.4. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются письменными 

дополнительными соглашениями, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

8.5. Все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения 

(далее вместе – сообщения) Сторон в рамках исполнения настоящего Договора направляются Сторонами в 

письменной форме по электронной почте либо через операторов почтовой связи общего пользования (далее 

– почтой) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в разделе IX настоящего 

Договора, либо передаются нарочным под подпись Стороны, которой направлено сообщение (далее – 

принимающая Сторона). 

8.6. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день 

успешной отправки этого сообщения. Отправка сообщения по электронной почте считается 

несостоявшейся, если Сторона, направившая сообщение (далее – передающая Сторона), получает 

сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение 

почтой заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу принимающей Стороны, указанному в 

разделе VIII настоящего Договора. 

8.7. Сообщение, направленное почтой заказным письмом с уведомлением о вручении, считается 

полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

8.7.1. Имеется подтверждающая факт получения сообщения информация, в том числе с официального 

сайта ФГУП «Почта России», или, если сообщения направлены через иного оператора почтовой связи 

общего пользования (далее – оператор), информация от такого оператора, полученная любым способом. 

8.7.2. Несмотря на извещение оператора о доставке сообщения, принимающая Сторона не явилась за 

получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей 

Стороне в связи с ее отсутствием по указанному в разделе IX настоящего Договора адресу, в результате 

чего сообщение возвращено оператором по адресу передающей Стороны с указанием причины возврата. В 

этом случае сообщение считается полученным в дату возврата сообщения оператором. 

8.8. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей Стороне, 

но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая Сторона не ознакомилась 

с ним. 

8.9. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным такой 

Стороной с даты фактического вручения сообщения принимающей Стороне под подпись. 

8.10. Исполнитель уведомляет Обучающегося об изменении наименования, адреса места нахождения 

и иных реквизитов Исполнителя, указанных в разделе IX настоящего Договора, путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте Исполнителя в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) направления письменного уведомления по выбору 

Исполнителя. При этом с момента размещения указанной информации на официальном сайте Исполнителя 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) получения указанного письменного 

уведомления адресатом в зависимости от того, какой из данных моментов наступит раньше, Стороны 

обязаны использовать новые реквизиты Исполнителя при исполнении настоящего Договора. Заключение 

дополнительного соглашения к настоящему Договору в предусмотренных настоящим пунктом случаях не 

требуется. 

8.11. В части, не урегулированной настоящим Договором, в том числе в части прав, обязанностей и 



ответственности Сторон, Стороны руководствуются нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

8.12. Настоящий Договор составлен в двух/трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Настоящий договор вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 
 

Ознакомлен(а) с Уставом Исполнителя, лицензией Исполнителя на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой, в том числе учебным планом, правилами внутреннего 

распорядка обучающихся и техники безопасности, а также проинформирован(а) о размещении 

документов, регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» : 

 
 

Обучающийся         
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата) 

 

 
IX. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель 

ГПНТБ СО РАН 

 
Юридический адрес: Российская Федерация, 

630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 15 

Телефон: (383) 373-06-58 

Факс: (383) 266-25-85 

Электронная почта: office@spsl.nsc.ru 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5405109125 КПП 540501001  

УФК по Новосибирской области (ГПНТБ СО РАН 

л/сч 20516Ц20840) 

Наименование банка: 

Сибирское ГУ Банка России// УФК по 

Новосибирской области г. Новосибирск 

БИК: 015004950 ОКПО: 03533820 

КБК 00000000000000000130  ОКТМО 50701000 

Расчетный счет: 03214643000000015100 

кор/сч 40102810445370000043 

Обучающийся 
 

 

 
 

 
 

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)) 

паспортные данные: 

серия    

номер   

кем выдан     
 

 

 
 

 
 

когда выдан 
 

 

 
 

 

Адрес регистрации (по паспорту): 
 

 

 
 

 
 

 

Адрес фактического проживания: 
 

 

 
 

 
 

 

Тел.    

Адрес эл. почты    

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Директор  

 

  ФИО 
подпись 

Обучающийся 

 

  ФИО 
подпись 



Приложение 2 

К Положению о порядке оказания платных образовательных услуг 

в аспирантуре ГПНТБ СО РАН 

 

 

 

ДОГОВОР №    

на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
г. Новосибирск "    " 20 г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственная публичная 

научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», «ГПНТБ СО РАН») осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности (регистрационный № 2646 от 22 

марта 2012 г., серия ААА № 002768, приложение № 1.2. к лицензии серия 90П01 № 0026131), выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок – бессрочно, в лице директора 

ФИО, действующего на основании Устава,  с одной стороны,  
 

  , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице    
   , 

действующего на основании , 

 

и гражданин (ка)    
(Ф.И.О., дата рождения) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся» паспорт: серия № выдан 

« »      г.    
(кем и когда выдан паспорт) 

с другой стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по обучению по образовательной программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ГПНТБ СО РАН Обучающегося по направлению подготовки 42.06.01 Средства 

массовой информации и информационно-библиотечное дело (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации), направленность (профиль) «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» 

(далее – Образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Исполнитель обязуется зачислить Обучающегося на обучение по образовательной программе на 

        курс, после заключения настоящего Договора и предоставления Обучающимся полного комплекта 

документов, а также выполнения иных условий приема на обучение по образовательной программе, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.3. Дата начала обучения «     » 20      года. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет 3 года 6 месяцев (180 зачетных единиц). 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет 

  .3 
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры с присвоением 
 

 

 

3 Заполняется при необходимости. 



квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь»4. 

В процессе реализации образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре используются дистанционные образовательные технологии и электронное обучение (Приказ 

Минобрнауки России № 816 от 23.08.2017 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ») в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. При заочной 

форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий учебный процесс реализуется 

удаленно на базе образовательной платформы moodle «Непрерывное профессиональное образование в 

ГПНТБ СО РАН» http://moodle.spsl.nsc.ru/. 

1.6. Местом исполнения настоящего Договора является место нахождения Исполнителя независимо 

от места нахождения Заказчика, Обучающегося. 

 

II. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося и Заказчика в порядке, 

предусмотренном ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.1.4. Привлекать третьих лиц для предоставления образовательных услуг. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально- 

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

2.3.6. В случае невозможности присутствовать на занятиях и выполнять учебный план 

образовательной программы по уважительным причинам, внести по согласованию с Исполнителем и 

Заказчиком изменения в условия настоящего Договора; 

2.3.7. Получать бесплатную, достоверную информацию о платных образовательных услугах, 

оказываемых Исполнителем. 

2.3.8. Знакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией Исполнителя на осуществление 

образовательной деятельности, образовательной программой, в том числе учебным планом, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, правилами техники безопасности, иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающегося, стоимость образовательных услуг. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося в качестве аспиранта, предоставившего полный комплект 

документов, и выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема; 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 
 

4 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из аспирантуры, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем (часть 12 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

http://moodle.spsl.nsc.ru/
consultantplus://offline/ref%3D4AD2E19DC840287DEE78D945197E1008E193E8F3028F1953B925370A839487C65639E62F54EF5AA0yB63K
consultantplus://offline/ref%3D4AD2E19DC840287DEE78D945197E1008E193E9FB02891953B925370A83y964K
consultantplus://offline/ref%3D4AD2E19DC840287DEE78D945197E1008E193E8F3028F1953B925370A83y964K


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, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения, назначить Обучающемуся научного руководителя; 

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающегося необходимыми учебными, учебно-методическими и иными 

раздаточными материалами по преподаваемым дисциплинам (модулям). 

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья (пункт 9 части 1 

статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.4.8. Выдать Обучающемуся диплом об окончании аспирантуры после успешного прохождения 

Обучающимся государственной итоговой аттестации. 

2.5. Обучающийся и (или) Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом, 

расписанием занятий учебные занятия, своевременно извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия 

на занятиях, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.6.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и, в случае порчи или уничтожения имущества 

Исполнителя, возместить нанесенный Исполнителю ущерб в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6.3. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину, санитарные, 

противопожарные, иные общеобязательные нормы и правила. 

2.6.4. Своевременно представлять по требованию Исполнителя все необходимые документы, 

сообщать об изменении своих данных (адрес, телефон, e-mail и прочее) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

даты их изменения. 

2.6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.6.7. Знакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией Исполнителя на осуществление 

образовательной деятельности, образовательной программой, в том числе учебным планом, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся Исполнителя и техники безопасности, иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающегося, стоимость образовательных услуг, а также вносимыми в них изменениями на официальном 

сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.7. Для зачисления на обучение и последующего оформления личного дела Обучающегося, Заказчик 

и (или) Обучающийся должен предоставить документы, в частности: Договор на обучение (в оригинале, 

путем личного предоставления или направления почтой), заявление, согласие на обработку персональных 

данных, учетную карту слушателя, копию документа о среднем профессиональном / высшем образовании и 

приложение к нему, копии документа, подтверждающего смену фамилии (при необходимости). 

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

     рублей ( ) в 

соответствии с п. 4 Прейскуранта платных услуг ГПНТБ СО РАН. 

НДС не облагается согласно абзацу 1 подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ (часть 

вторая). 

Увеличение стоимости 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 

(часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

3.2. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации стоимости 

образовательных услуг Исполнитель доводит до Заказчика и Обучающегося информацию о стоимости 

обучения путем ее размещения на официальном сайте Исполнителя в информационно- 



телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) направления письменного уведомления по выбору 

Исполнителя. 

3.3. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком (или) Обучающимся в российских 

рублях. Денежные средства вносятся Заказчик (или) Обучающимся перечислением на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

3.4. Сроки оплаты: 

За 1 семестр по 30 декабря 20      г. ( ) руб. 

За 2 семестр по 30 июня 20 г. ( ) руб. 

За 3 семестр по 30 декабря 20      г.  ( ) руб. 

За 4 семестр по 30 июня 20      г. ( ) руб. 

За 5 семестр по 30 декабря 20      г.  ( ) руб. 

За 6 семестр по 30 июня 20 г. ( ) руб. 

За 7 семестр по 30 декабря 20      г.  ( ) руб. 

За 8 семестр по 30 июня 20      г. ( ) руб. 

3.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязаны осуществить предоплату услуг не позднее двух рабочих 

дней до момента начала обучения в размере 100 % стоимости семестра, указанного в пункте 3.4 настоящего 

Договора. Оплата осуществляется путем безналичного перечисления Исполнителю денежных средств по 

реквизитам, указанным в разделе IX настоящего Договора либо в наличной/безналичной форме через кассу 

Исполнителя. Образовательные услуги считаются оплаченными после зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

3.6. В случае отсутствия у Исполнителя сведений об оплате образовательных услуг за 

соответствующий семестр Заказчик и (или) Обучающийся обязан подтвердить оплату путем 

предоставления копии платежного документа. 

3.7. После оказания услуг в день завершения семестра Исполнитель предоставляет Заказчику Акт об 

оказании услуг. Заказчик обязуется подписать Акт об оказании услуг в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента получения Акта и передать его Исполнителю. В случае если Акт об оказании услуг не подписан 

Заказчиком в указанный срок и не передан Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта, 

услуга считается оказана Исполнителем и принята Заказчиком в полном объеме (акт подписан), без каких- 

либо претензий со стороны Заказчика. 

3.8. В случае просрочки оплаты, превышающей 10 (десять) рабочих дней с даты, указанной в пункте 
3.4 настоящего Договора, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, что влечет 

за собой отчисление Обучающегося и расторжение настоящего Договора в соответствии с пунктом 4.3 

настоящего Договора. 

 

IV. 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 Заказчика, Обучающегося в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения 

настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов на обучение по 

дату отчисления Обучающегося. При отчислении Обучающегося настоящий Договор прекращает свое 

действие с даты отчисления Обучающегося. При досрочном прекращении настоящего Договора денежные 

средства, внесенные Заказчиком и (или) Обучающимся и не затраченные на обучение Обучающегося в 

связи с его отчислением, подлежат возврату. Перерасчет производится с даты отчисления по письменному 

заявлению Заказчика и (или) Обучающегося. 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в аспирантуру, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

аспирантуру, в том числе в случаях: 

- не прохождения Обучающимся государственной итоговой аттестации в установленные сроки по 

неуважительным причинам или получения на государственной итоговой аттестации неудовлетворительных 

результатов, влекущих в соответствии с законодательством отчисление Обучающегося; 

- представления Обучающимся Исполнителю поддельных документов и (или) справок. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчик и Исполнителя, в том числе в случаях: 
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ликвидации Исполнителя; в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, 

исключающего возможность продолжения обучения; в связи со смертью Заказчика или Обучающегося; 

- в связи с объявлением судом умершим Заказчика или Обучающегося; 

- в связи с признанием судом недееспособным Заказчика или Обучающегося. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчиком документально подтвержденных убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Обучающегося и Заказчика 

 

5.1. Стороны договорились о том, что все споры, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, что не лишает Стороны права на обращение в суд в 

любое время. 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), Заказчик 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 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, Заказчик 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. 
5.5. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

настоящему Договору в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

пунктом 3.8 настоящего Договора. 

5.6. Обучающийся несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему Договору в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. За неисполнение или нарушение 

Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающемуся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из 

аспирантуры. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Антикоррупционная оговорка 

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 

этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При 

исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону 

в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 



материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными 

лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона 

имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 

рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

7.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном 

разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, 

что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, 

вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

7.4.  

VIII Заключительные положения 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 

социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной 

организации. 

8.4. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются письменными 

дополнительными соглашениями, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

8.5. Все заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения 

(далее вместе – сообщения) Сторон в рамках исполнения настоящего Договора направляются Сторонами в 

письменной форме по электронной почте либо через операторов почтовой связи общего пользования (далее 

– почтой) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресам, указанным в разделе IX настоящего 

Договора, либо передаются нарочным под подпись Стороны, которой направлено сообщение (далее – 

принимающая Сторона). 

8.6. Сообщение по электронной почте считается полученным принимающей Стороной в день 

успешной отправки этого сообщения. Отправка сообщения по электронной почте считается 

несостоявшейся, если Сторона, направившая сообщение (далее – передающая Сторона), получает 

сообщение о невозможности доставки. В этом случае передающая Сторона должна отправить сообщение 

почтой заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу принимающей Стороны, указанному в 

разделе VIII настоящего Договора. 

8.7. Сообщение, направленное почтой заказным письмом с уведомлением о вручении, считается 

полученным принимающей Стороной в следующих случаях: 

8.7.1. Имеется подтверждающая факт получения сообщения информация, в том числе с официального 

сайта ФГУП «Почта России», или, если сообщения направлены через иного оператора почтовой связи 

общего пользования (далее – оператор), информация от такого оператора, полученная любым способом. 

8.7.2. Несмотря на извещение оператора о доставке сообщения, принимающая Сторона не явилась за 

получением сообщения или отказалась от его получения, или сообщение не вручено принимающей 

Стороне в связи с ее отсутствием по указанному в разделе IX настоящего Договора адресу, в результате 

чего сообщение возвращено оператором по адресу передающей Стороны с указанием причины возврата. В 

этом случае сообщение считается полученным в дату возврата сообщения оператором. 

8.8. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило принимающей Стороне, 

но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено, или принимающая Сторона не ознакомилась 

с ним. 

8.9. Сообщение, переданное нарочным принимающей Стороне, считается полученным такой 

Стороной с даты фактического вручения сообщения принимающей Стороне под подпись. 

8.10. Исполнитель уведомляет Заказчика и Обучающегося об изменении наименования, адреса места 

нахождения и иных реквизитов Исполнителя, указанных в разделе IX настоящего Договора, путем 

размещения соответствующей информации на официальном сайте Исполнителя в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) направления письменного уведомления по выбору 

Исполнителя. При этом с момента размещения указанной информации на официальном сайте Исполнителя 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) получения указанного письменного 

уведомления адресатом в зависимости от того, какой из данных моментов наступит раньше, Стороны 



обязаны использовать новые реквизиты Исполнителя при исполнении настоящего Договора. Заключение 

дополнительного соглашения к настоящему Договору в предусмотренных настоящим пунктом случаях не 

требуется. 

8.11. В части, не урегулированной настоящим Договором, в том числе в части прав, обязанностей и 

ответственности Сторон, Стороны руководствуются нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя. 

8.12. Настоящий Договор составлен в двух/трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Настоящий договор вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

Ознакомлен(а) с Уставом Исполнителя, лицензией Исполнителя на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой, в том числе учебным планом, правилами внутреннего 

распорядка обучающихся и техники безопасности, а также проинформирован(а) о размещении 

документов, регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся, на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» : 

 

Заказчик         
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата) 

 

Обучающийся         
(фамилия, инициалы) (подпись) (дата) 

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель 

ГПНТБ СО РАН 

Юридический адрес: Российская 

Федерация, 630102, г. 

Новосибирск, ул. Восход, 15 

Телефон: (383) 373-06-58 

Факс: (383) 266-25-85 

Электронная почта: 
office@spsl.nsc.ru 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5405109125 КПП 540501001  

УФК по Новосибирской области 

(ГПНТБ СО РАН  

л/сч 20516Ц20840) 

Наименование банка: 

Сибирское ГУ Банка России// УФК 

по Новосибирской области г. 

Новосибирск 

БИК: 015004950 ОКПО: 03533820 

КБК 00000000000000000130  

ОКТМО 50701000 

Расчетный счет: 

03214643000000015100 
кор/сч 40102810445370000043 

Обучающийся 
 

 
 

(Фамилия, Имя, Отчество (при 
наличии)) 

паспортные данные: 
серия   номер    

кем выдан     
 

 
 

когда выдан 
 

 

 
 

 

Адрес регистрации (по паспорту): 
 

 

 

Адрес фактического проживания: 

 

Тел.    
Адрес эл. почты    

 

Заказчик (юридическое лицо) 

 
 

 
 

(наименование организации) 

 
 

Юридический адрес: 

 

Телефон: 
 

 

Факс: 

 

Электронная почта: 

 

 

Банковские реквизиты: 

 

 

БИК 

ОКПО 

КБК 

ОКТМО 

Расчетный счет 

кор/сч 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Директор  

 

  ФИО 
подпись 

Обучающийся 

 

  ФИО 
подпись 

Заказчик 

 

  ФИО 
подпись 


