Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Целью настоящего документа является обеспечение единого подхода к
определению порядка предоставления платных образовательных услуг и определению
стоимости

подготовки

научно-педагогических

кадров

высшей

квалификации

в

аспирантуре Публичного акционерного общества «Радиофизика» (далее – ПАО
«Радиофизика»).
1.2. 3адачей настоящего документа являются определение базовых принципов
оплаты услуг по подготовке научно-педагогических кадров высшей квалификации в
аспирантуре ПАО «Радиофизика»;
1.3. Данное положение разработано в соответствии с:
− Гражданским кодексом Российской Федерации;
− Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ
от 29.12.2012 г.;
− Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г.;
− Правилами

оказания

платных

образовательных

услуг,

утвержденных

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706;
− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, утвержденного приказом Минобрнауки России от
19.11.2013 г. № 1259;
− Уставом ПАО «Радиофизика»;
− Положением о подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре ПАО
«Радиофизика»;
− Положением

«Порядок

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ПАО «Радиофизика».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПАО

«Радиофизика»

осуществляет

обучение

без

привлечения

средств

государственного бюджета в соответствии с гражданско-правовыми договорами (для
сторонних физических и юридических лиц) и дополнительными соглашениями к
трудовым договорам (для сотрудников ПАО «Радиофизика») на подготовку кадров
высшей квалификации по основным профессиональным образовательным программам –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлениям

подготовки,

обозначенным в лицензии на образовательную

деятельность

ПАО

«Радиофизика».

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И
ОБРАЗОВАНИЯ ПАО «РАДИОФИЗИКА» ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Подготовка аспирантов очной или заочной формы обучения включает
следующие виды услуг:
− осуществление лекционных и практических занятий в соответствии с учебными
планами,

разработанными

в

соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными стандартами по направлениям подготовки, указанным в лицензии на
образовательную деятельность;
− осуществление научного руководства (50 часов в год);
− подготовку к сдаче кандидатских экзаменов (истории и философии науки,
иностранному языку, специальности);
− сдачу кандидатских экзаменов (истории и философии науки, иностранному языку,
специальности);
− оказание консультационных и редакторских услуг при публикации результатов
научных исследований и участии в научно-технических конференциях и семинарах.
3.2. Подготовка обучающихся к сдаче кандидатских экзаменов осуществляется по
группам и индивидуально. Занятия по истории философии и науки и иностранному языку
проводятся приглашенными квалифицированными преподавателями по программам
дисциплин кандидатского минимума в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Для проведения учебных занятий в соответствии с учебными планами направлений
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре привлекаются сотрудники ПАО
«Радиофизика», имеющие ученые степени и опыт научно-педагогической деятельности.
3.3. Научный руководитель обучающегося назначается из числа сотрудников
предприятия, имеющих ученые степени и опыт работы по тематике диссертационного
исследования обучающегося (по представлению НТС предприятия) и утверждается
приказом Генерального директора.
3.4. Отношения между обучающимися - сотрудниками ПАО «Радиофизика»,
поступившими на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров, и
аспирантурой ПАО «Радиофизика» оформляются путем заключения дополнительных
соглашений к трудовому договору на подготовку по основным профессиональным

образовательным программам – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре. Отношения со сторонними обучаемыми осуществляются на основании
заключенных гражданско-правовых договоров.
3.5. Стоимость услуг на предстоящий учебный год рассчитывается отделом
профессионального обучения и образования по согласованию с финансово-бухгалтерским
отделом в соответствии с учебными планами основных образовательных программ
подготовки

научно-педагогических

государственными

кадров

образовательными

в

стандартами.

аспирантуре
Размер

и

платы

федеральными
за

обучение

устанавливается приказом Генерального директора, выпускаемого ежегодно, не позднее
чем за месяц до начала приема документов, в соответствии со сметой расходов на
обучение.
3.6. Расчеты осуществляются по соглашению сторон в безналичной форме через
бухгалтерию предприятия.
4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ
4.1. ПАО «Радиофизика» вправе самостоятельно устанавливать размер платы за
услуги, если иное не предусмотрено федеральным законодательством или иным
уполномоченным органом федеральной власти.
4.2. Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается на основе
экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов и прибыли,
обеспечивающей финансирование других обоснованных затрат и налогов, а также с
учетом возможности развития и совершенствования образовательного процесса и
материальной базы ПАО «Радиофизика».
4.3. Формирование стоимости платных образовательных услуг основано на
принципе полного возмещения затрат ПАО «Радиофизика» на оказание платных
образовательных услуг, при котором цена формируется на основе стоимости затраченных
на ее осуществление ресурсов с учетом:
− себестоимости,
− конъюнктуры рынка (сложившегося спроса и предложения в данном регионе);
− особенностей качества и потребительских свойств услуг;
− реализацией опытных (экспериментальных) программ;
− длительности и степени срочности исполнения заказа;
− индивидуальных особенностей заказа;
− степени сложности исполнения заказа;

− степени наполняемости групп, наличия индивидуальных занятий;
− и других факторов, влияющих на ценообразование.
4.4. Стоимость обучения по всем видам платных образовательных услуг,
устанавливается приказом Генерального директора ПАО «Радиофизика».
4.6. Оплата производится в сроки и в порядке, установленным договором. Датой
оплаты считается поступление средств на счет ПАО «Радиофизика».
4.6. Контроль за своевременностью поступления платы за образовательные услуги
осуществляет начальник отдела профессионального обучения и образования.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Отдел профессионального обучения и образования ПАО «Радиофизика»
осуществляет

финансово-хозяйственную

деятельность

по

оказанию

платных

образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на осуществление
образовательной деятельности, решает вопросы, связанные с заключением и исполнением
договоров, определением своих обязательств и иных условий, не противоречащих
законодательству

Российской

Федерации

и

настоящему

Положению.

Отдел

профессионального обучения и образования обеспечивает исполнение своих обязательств
в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности в
пределах денежных средств, направленных на финансирование деятельности аспирантуры
ПАО «Радиофизика» и полученных в установленном порядке от приносящих доход видов
деятельности.
5.2. Выполнение работ по платной образовательной деятельности, предусмотренных
настоящим Положением, осуществляется совместно с финансово-бухгалтерским отделом.
5.3. Отдел профессионального обучения и образования осуществляет расчет и
обоснование стоимости подготовки кадров высшей квалификации по основным
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ПАО «Радиофизика» и согласовывает стоимость с финансово-бухгалтерским отделом.
5.4. Общий контроль за формированием стоимости образовательных услуг и их
соответствием рыночным условиям осуществляется финансово-бухгалтерским отделом.
5.5. Отдел профессионального обучения и образования ведет учет использования
средств предприятия, выделенных на осуществление деятельности по подготовке научнопедагогических кадров в аспирантуре. Внутренний контроль использования средств
осуществляет финансово-бухгалтерский отдел.
5.6. Внешний контроль за надлежащее исполнение настоящего Положения и
осуществлением платных образовательных услуг выполняет ревизионная комиссия ПАО
«Радиофизика» и аудитор аудиторской компании.

6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
6.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор об
образовании и (или) договор на оказание платных образовательных услуг (далее –
договор). Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг.
6.2. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в простой
письменной форме:
− в двух экземплярах между исполнителем и потребителем - лицом, зачисляемым
на обучение. (один экземпляр договора на оказание платных образовательных услуг
хранится в отделе профессионального обучения и образования, ответственном за учет
договоров, второй - у потребителя);
− в трех экземплярах между исполнителем, потребителем и заказчиком (один
экземпляр договора хранится в отделе профессионального обучения и образования,,
ответственном за учет договоров, второй - у заказчика, третий - у потребителя).
6.3. Договор на оказание платных образовательных услуг содержит следующие
сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица;
б) место нахождения;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
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;
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.
6.4. Договор на оказание платных образовательных услуг от имени ПАО
«Радиофизика» подписывается Генеральным директором или уполномоченным им
должностным лицом.
6.5. Договор на оказание платных образовательных услуг 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.
6.6. Формы договоров на оказание платных образовательных услуг утверждаются
ПАО «Радиофизика» в соответствии с примерными формами договоров, утверждаемыми
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
6.7. Сведения, указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг,
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте ПАО
«Радиофизика» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату
заключения договора.
6.8. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется и
регистрируется отделом профессионального обучения и образования.
6.9. Договор на оказание платных образовательных услуг с учетом результатов
вступительных испытаний (при наличии) и внесении оплаты за обучение является
основанием для зачисления поступающего в число аспирантов, наряду с другими
документами,

предусмотренными

соответствующими

нормативно-правовыми

и

локальными актами ПАО «Радиофизика».
6.10. Изменение договора на оказание платных образовательных услуг возможно по
соглашению сторон. В случае перевода обучающегося на другую форму обучения, другую
образовательную программу по его заявлению составляется дополнительное соглашение,

которое с момента его подписания сторонами становится неотъемлемой частью договора
об образовании.
6.11. Подлинный экземпляр договора хранятся в отделе профессионального
обучения и образования. Срок хранения договоров определяется согласно сводной
номенклатуре дел ПАО «Радиофизика».
6.12. Контроль выполнения договорных обязательств осуществляется совместно
финансово-бухгалтерским

отделом

и

отделом

профессионального

обучения

и

образования.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ СОГЛАСОВАНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
7.1. По мере необходимости в настоящее Положение могут вноситься коррективы,
отражающие характер изменений, произошедших с момента принятия настоящей
редакции. Обязанность отслеживания изменений и инициирование внесения корректив в
действующее Положение возлагается на начальника отдела профессионального обучения
и образования ПАО «Радиофизика».
7.2. Основанием для внесения соответствующих изменений в действующее
Положение является распоряжение Генерального директора ПАО «Радиофизика» или
изменение нормативной документации Министерства образования и науки Российской
Федерации.

ДОГОВОР № __________
об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования –
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
г. Москва

Публичное

«____» ______________________201__ г.

акционерное

общество

«Радиофизика»

(ПАО

«Радиофизика»),

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 1703 от
15.10.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
Министерства образования и науки Российской Федерации, в лице
_____________________________________________________________________________,
действующего

на

основании

доверенности__________________,

именуемого

в

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Обучающийся» оплачивает услуги по
обучению в очной аспирантуре по основной образовательной программе высшего
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре:
_____________________________________________________________________________,
код и наименование направления подготовки
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
«Исполнителя».
1.2. Срок освоения основной образовательной программы (продолжительность
обучения) на момент подписания Договора составляет_____ года, с «___» _________ 20__
г. по «___» _________ 20___г.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет _________________.

1.3. После освоения «Обучающимся» основной образовательной программы и
успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об
образовании и квалификации – диплом об окончании аспирантуры.

2. 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, настоящим
Договором и локальными нормативными актами «Исполнителя».
2.2. «Обучающийся» вправе получать информацию от «Исполнителя» по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 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.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.2.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие

в

социально-культурных,

оздоровительных

и

иных

мероприятиях,

организованных «Исполнителем»;
2.3.3.Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. «Исполнитель» обязан:
2.4.1.Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами «Исполнителя» условия
приема в качестве аспиранта;
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. №2 300-1 «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 1 настоящего Договора.
2.4.4.Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
2.4.5.Принимать от «Обучающегося» плату за образовательные услуги;
2.4.6.Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья;
2.5 «Обучающийся» обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором.

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ
ОПЛАТЫ
3.1.

Полная

стоимость

образовательных

услуг

за

весь

период

обучения

«Обучающегося» составляет _________ (___________________) рублей, в том числе НДС
18% - ______________рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2.Оплата производится_________________________________________________
(период и время оплаты )
в безналичном порядке на счет Предприятия.
3.4. По окончании каждого семестра, стороны подписывают акт о предоставлении
услуг по обучению.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами обязательств,
принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.4.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. № 706.
5.5.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;
- по инициативе «Исполнителя» в случае применения к «Обучающемуся»
отчисления

как

меры

дисциплинарного

взыскания,

в

случае

невыполнения

«Обучающимся» по образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине «Обучающегося» его незаконное зачисление в образовательную
организацию.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.
6.1.

Обучение

осуществляется

в

соответствии

с

учебным

расписанием,

утвержденным «Исполнителем» с учетом действующего режима рабочего времени в ПАО
«Радиофизика».

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. «Исполнитель» вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по
Договору «Обучающемуся», достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности.
Основания

и

порядок

снижения

стоимости

платной

образовательной

услуги

устанавливается локальным нормативным актом «Исполнителя» и доводятся до сведения
«Обучающегося».
7.2.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте «Исполнителя» в сети «Интернет» на дату
заключения настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой
стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
7.3.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора
и действует в течение всего срока обучения.
7.4. Возникшие споры, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются
путем переговоров. В противном случае споры разрешаются в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: Публичное
акционерное
общество
«Радиофизика»)
Адрес: 125363, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10
ИНН 7733022671
Тел.: +7-499-4925570, факс +7-495-4968790
E-mail: mail@radiofizika.ru; http://www.radiofizika.ru

«Радиофизика»

(ПАО

Обучающийся:______________________ ___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Дата рождения: ___________________________________________
Адрес места жительства:_________________________________________________________
___________________________________________________, индекс ____________________
Адрес фактического проживания: _________________________________________________
___________________________________________________, индекс ____________________
Паспорт: серия _________ №____________ кем выдан: _______________________________
______________________________________________________________________________
когда: «____» _______________ ______ г. код подразделения: ___________________
Телефоны: ____________________________________________________________________
Е-mail: _______________________________________________________________________
Исполнитель
____________ _____________ /________________/
/_________________/
(должность) (подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Обучающийся
____________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

