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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг (далее – платные о-услуги) при обучении по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее – Положение, Программы аспирантуры) Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института органического синтеза им. 

И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук (далее – Институт, 

ИОС УрО РАН). 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 07.10.2022);  

- постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. № 2122 «Об утверждении 

Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- приказом Минобрнауки России от 12.02.2019 № 6н «Об утверждении Порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к 

основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в 

случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

государственного задания» (в ред. от 13.07.2022); 

- приказом Минобрнауки России от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования»; 

      - приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении Порядка  

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их 

перечня» (в ред. от 05.08.2021); 

- приказом Минобрнауки России от 13.10.2021 г. № 942 «О Порядке и сроке 

прикрепления к образовательным организациям высшего образования, образовательным 

организациям дополнительного профессионального образования и научным организациям 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

- уставом института; 

- другими нормативными документами.  

 1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

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

либо заказывающее платные о-услуги для себя или иных лиц на основании договора об 

оказании платных о-услуг (далее - договор); 

- исполнитель - Институт, осуществляющий образовательную деятельность по 

программам аспирантуры и предоставляющий платные о-услуги обучающемуся по 

программам аспирантуры; 

- обучающийся - физическое лицо, осваивающее программу аспирантуры или ее 

часть; 

- платные о-услуги - осуществление образовательной деятельности по заданиям и за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам, заключаемым при приеме 

на обучение; 

- недостаток платных о-услуг - несоответствие их обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора  (при 

их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, 
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для которых платные о-услуги обычно используются, или целям, о которых Институт был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном программами аспирантуры (частью программ 

аспирантуры); 

- существенный недостаток платных о-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. 

1.4. Платные о-услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов 

(далее – бюджетная основа). 

1.5. Институт вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических 

лиц платные о-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. 

1.6. Одинаковые условия оказания образовательных услуг включают в себя 

совокупность требований к качеству услуги (работы) в соответствии с показателями 

государственного задания, а также требований к оказанию образовательных услуг для 

соответствующей научной специальности программы аспирантуры, устанавливаемых 

федеральными государственными требованиями (далее - ФГТ). 

1.7. Институт самостоятельно определяет возможность и объем оказания 

(выполнения) платных о-услуг (работ), исходя из наличия материальных и трудовых 

ресурсов, спроса на платные о-услуги (работы), а также исходя из необходимости 

обеспечения одинаковых условий при оказании одних и тех же платных о-услуг 

(выполнении работ) и услуг (работ), осуществляемых в рамках установленного 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 

формирует и утверждает перечень платных о-услуг (работ), утверждает размер платы за их 

оказание (выполнение) (за исключением установленного законодательством Российской 

Федерации). 

1.8. Разработка порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности Института, оказываемые им 

сверх установленного государственного задания, в части предоставления платных о-услуг 

осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Института 

– Минобрнаукой России. 

1.9. Размер платы за оказание (выполнение) платных о-услуг (работ) Института 

определяется на основании установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации цен (тарифов) на платные о-услуги (работы).  

1.10. Плата за оказание (выполнение) платных услуг (работ) должна обеспечивать 

полное возмещение обоснованных и документально подтвержденных затрат (расходов) 

Института на их оказание (выполнение). 

1.11. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

о-услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Институтом услуг по 

ранее заключенному договору. 

1.12. Институт обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных о-

услуг в полном объеме в соответствии с программой аспирантуры (частью программы 

аспирантуры) и условиями договора. 

 

2. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 

услуг 
2.1. Договор заключается в случаях:  



- приема на обучение по программам аспирантуры Института сверх контрольных 

цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

(далее - КЦП), бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов;  

- восстановления на обучение по программам аспирантуры Института, либо перевода 

в аспирантуру ИОС УрО РАН из аспирантуры другой образовательной организации при 

отсутствии финансирования из государственного бюджета; 

- прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук по программам аспирантуры Института без их освоения; 

- прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов по программам аспирантуры 

Института (далее - КЭ). 

2.2. Прием на обучение на основании договоров осуществляется на условиях, 

установленных для обучающихся на бюджетной основе в соответствии с Правилами 

приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ИОС УрО РАН, 

Порядком прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре ИОС УрО РАН, Порядком прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня в ИОС УрО РАН и настоящим 

Положением.  

2.3. Количество мест, выделяемых для приема на обучение на основании договоров, 

устанавливается Институтом ежегодно самостоятельно (не позднее 01 сентября текущего 

года на следующий учебный год) с соблюдением требований п. 1.7 настоящего Положения.  

2.4. Обучающимся по договорам стипендия не выплачивается.  

2.5. На обучающихся по договорам распространяются все положения локальных 

нормативных актов ИОС УрО РАН.  

 

3. Стоимость обучения  

3.1. Размер платы за оказание (выполнение) платных о-услуг (работ), в соответствии 

с п. 1.9 настоящего Положения, определяется на основании установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации цен (тарифов) на платные о-услуги (работы). 

3.2. Стоимость обучения за предоставление платных о-услуг в ИОС УрО РАН 

устанавливается приказом директора Института на основании утвержденных смет расходов 

по реализации программ аспирантуры ИОС УрО РАН, подготовленных отделом 

аспирантуры в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 12.02.2019 № 6н «Об 

утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания» (в ред. от 13.07.2022) с учетом 

ежегодно утверждаемых Минобрнауки РФ: 

- Итоговыми значениями и величинами составляющих базовых нормативов затрат 

на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования, отраслевыми корректирующими коэффициентами и порядком их 

применения;  

- Территориальными корректирующими коэффициентами к базовым нормативам 

затрат, применяемыми при расчете нормативных затрат на оказание государственных услуг 

в целях расчета субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания федеральными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство науки 

и высшего образования Российской Федерации, и порядком их применения, 
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3.3. При определении размера платы на единицу оказания платных образовательных 

услуг не учитываются отраслевые корректирующие коэффициенты, отражающие 

достижение целевых показателей эффективности деятельности Института. 

3.4. В 2022-2025 годах размер платы за оказание платных о-услуг в расчете на единицу 

данных услуг не может быть ниже величины нормативных затрат на оказание аналогичной 

государственной услуги в отношении контингента, принятого на обучение в 2019/20 

учебном году, определенных в том числе с учетом формы обучения, а также коэффициентов 

выравнивания, примененных Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации в 2019 году в соответствии с Положением о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного 

задания, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 

2015 г. N 640 (далее – Положение о ГЗ). 

3.5. Начиная с 2025 года размер платы в расчете на единицу оказания платных 

образовательных услуг не может быть ниже величины нормативных затрат на оказание 

аналогичной государственной услуги в отношении контингента, принимаемого на 

обучение на соответствующий учебный год, определенных в том числе с учетом формы 

обучения в соответствии с Положением о ГЗ. 

3.6. Институт вправе снизить стоимость платных о-услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных о-услуг за счет собственных средств 

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

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

3.7. Основания и порядок снижения стоимости платных о-услуг устанавливаются в 

соответствии с п. 7 настоящего Положения и доводятся до сведения физического и (или) 

юридического лица, имеющего намерение заказать либо заказывающего платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора, и (или) 

обучающегося. 

3.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица, не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

3.9. Оплата о-услуг производится в соответствии с условиями договора.  

 

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров  

4.1. Институт обязан в доступном месте предоставлять физическим и юридическим 

лицам необходимую и достоверную информацию о себе и о возможности и условиях 

получения платных о-услуг (работ), перечне данных услуг (работ) и размере платы за их 

оказание (выполнение), обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.2. Информация, содержащая сведения о платных образовательных услугах, 

предоставляется в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.3. Договор заключается в простой письменной форме (Приложение 1) и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование исполнителя – Института; 

б) место нахождения Института; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 
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г) место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Института и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность Института, заказчика и обучающегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) научная специальность программы аспирантуры или ее части; 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения программы аспирантуры или ее части по договору 

(продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей программы аспирантуры или ее части; 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных о-

услуг. 

4.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования по программе аспирантуры 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.  

4.5. Примерные формы договоров о высшем образовании по программам аспирантуры 

утверждаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. 

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

размещенной на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора.  

4.7. Договор оформляется в необходимом количестве экземпляров в зависимости от 

количества сторон, участвующих в нем, подписывается представителями сторон, 

скрепляется печатями (при наличии).  

4.8. Изменения условий договора по соглашению сторон оформляется 

дополнительным соглашением к нему.  

4.9. Регистрация и хранение оригиналов договоров осуществляется планово-

экономическим отделом Института.  

4.10. Копия договора хранится в личном деле обучающегося в Отделе кадров.  

 

5. Ответственность Института и заказчика  

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Институт и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. Заказчик вправе, при обнаружении недостатка платных о-услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном программами аспирантуры (их частью), 

по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных о-услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных о-услуг своими силами или третьими лицами. 
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5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных о-услуг 

не устранены Институтом.  

5.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных о-услуг или иные существенные 

отступления от условий договора. 

5.5. Заказчик вправе, если Институт нарушил сроки оказания платных о-услуг (сроки 

начала и (или) окончания их оказания и (или) промежуточные сроки их оказания) либо если 

во время оказания платных о-услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в 

срок, по своему выбору: 

а) назначить Институту новый срок, в течение которого он должен приступить к 

оказанию платных о-услуг и (или) закончить оказание их; 

б) поручить оказать платные о-слуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Института возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных о-услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных о-услуг, а также в 

связи с недостатками их. 

5.7. По инициативе Института договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение обучающимся по программе аспирантуры обязанностей по 

добросовестному освоению ее и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в аспирантуру Института, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление для обучения по программе аспирантуры 

или ее части; 

г) просрочка оплаты стоимости платных о-услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных о-

услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

6. Условия перехода лиц, обучающихся по программам аспирантуры, с платного 

обучения на бесплатное.  

6.1. Переход с платного обучения на бесплатное по программам аспирантуры Института 

возможен при наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по 

соответствующей программе аспирантуры (соответствующей научной специальности), форме 

обучения и на соответствующем курсе (далее - вакантные бюджетные места).  

6.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется не менее двух раз в год (по 

прохождении промежуточной аттестации), как разница между контрольными цифрами приема 

соответствующего года (количество мест приема на первый год обучения) и фактическим 

количеством обучающихся в Институте по соответствующей программе аспирантуры, форме 

обучения и на соответствующем курсе. 

6.3. Институт обеспечивает открытость информации о количестве вакантных бюджетных 

мест для перехода с платного обучения по программам аспирантуры на бесплатное, сроках 

подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем 

размещения указанной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте Института в сети "Интернет".  

6.4. Право на переход с платного обучения по программам аспирантуры на бесплатное 

имеет лицо, обучающееся в аспирантуре Института на основании договора об оказании 

платных о-услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, 



дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из 

следующих условий:  

а) добросовестное освоение программы аспирантуры и выполнение учебного плана 

(прохождение промежуточных аттестаций и сдача экзаменов за семестры обучения, 

предшествующие подаче заявления, на оценки "отлично" или "хорошо" и "отлично");  

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя).  

6.5. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимается 

директором Института на основании его заявления о переводе с учетом рекомендации 

аттестационной комиссии (далее - Комиссия) и мнения научного руководителя аспиранта.  

6.6. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в 

отдел аспирантуры Института мотивированное заявление на имя директора Института о 

переходе с платного обучения на бесплатное (Приложение 2).  

6.7. К заявлению обучающегося прилагаются документы, подтверждающие:  

а) отнесение обучающегося к категории граждан, указанной в подпункте «в» пункта 6.4 

настоящего Положения (в случае отсутствия его в личном деле обучающегося);  

б) особые достижения обучающегося в учебной и научной деятельности, в других видах 

деятельности Института (при наличии): 

 - выписка из протокола заседания Комиссии; 

- отзыв – мнение научного руководителя.  

6.8. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 

устанавливается Комиссией в соответствии с условиями, указанными в п. 6.4 настоящего 

Положения.  

6.9. Переход обучающегося с платного обучения на бесплатное оформляется приказом по 

Институту.  

 

7. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

7.1. Институт, в соответствии с действующим законодательством и п. 3.6 настоящего  

Положения, вправе снижать стоимость платных образовательных услуг для отдельных 

обучающихся по программам аспирантуры сверх установленного государственного 

задания (при приеме на места вне рамок КЦП).  

7.2. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору об оказании платных образовательных услуг 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. 

7.3. Снижение стоимости платных образовательных услуг возможно для  

Сотрудников Института, обучение которых связано с повышением профессиональной 

квалификации по основной деятельности. 

7.4. Стоимость платных образовательных услуг для обучающихся может снижаться 

на основании личного заявления обучающегося по представлению отдела аспирантуры с 

указанием причины, обосновывающей снижение, с учетом решения Ученого совета 

Института. 

7.5. Заявление подается на имя директора Института с визами научного руководителя 

и руководителя структурного подразделения, к которому прикреплен обучающийся, и, при 

необходимости, с приложением подтверждающих документов. 

7.6. Стоимость образовательных услуг для обучаемого по освоению программы 

аспирантуры или ее части, как правило, снижается на один учебный год.  

При переводе на следующий курс вопрос о снижении стоимости 

образовательных услуг может рассматриваться повторно.  

Для других видов образовательных услуг, как, например, прикрепления лиц для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по программам 

аспирантуры Института без их освоения или прикрепления лиц для сдачи кандидатских 



экзаменов по программам аспирантуры Института, производится разовое снижение 

стоимости. 

7.7. Снижение стоимости платных образовательных услуг, осуществляется в 

зависимости от вида предоставляемой услуги в соответствии с Приложением 3. 

В отдельных случаях допускается другой размер снижения стоимости платных 

образовательных услуг по соглашению сторон. 

7.8. Решение о снижении стоимости платных образовательных услуг обучаемого 

утверждается приказом директора Института и оформляется дополнительным соглашением 

к основному договору с указанием размера и срока снижения оплаты (Приложение 4). 

 

8. Заключительные положения  

8.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, правовые отношения 

регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, уставом и иными 

локальными нормативными актами ИОС УрО РАН. 

8.2. Настоящее Положение действует с даты его утверждения директором института 

и до принятия новой редакции или нового Положения. 

 

 

 

Зав. отделом аспирантуры 

к.т.н., доц.         Л.Н. Глазырина 



Приложение 1 

 

ДОГОВОР №____ 

об оказании платных образовательных услуг  

при обучении по образовательным программам высшего образования –  

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института органического синтеза им. И.Я. Постовского  

Уральского отделения Российской академии наук 

(ИОС УрО РАН)   
 
 

 

г. Екатеринбург      «_____»_______________20___ г. 

   
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органического 

синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук (далее -ИОС 

УрО РАН), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности № Л035-00115-38/00096460 (ранее – № 2773) от 19 

апреля 2012 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

бессрочно, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора института Вербицкого 

Егора Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и физическое  

или юридическое лицо, заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц, _________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица) 

именуемый (ое) в дальнейшем Заказчик, в лице 

__________________________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика – юридического лица) 

_________________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________ 
  (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и лицо ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого /прикрепляемого для освоения образовательной программы или 

ее части) 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется 

предоставить образовательную услугу по образовательной программе высшего 

образования - программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в  

(наименование образовательной программы) 

аспирантуре института, вне контрольных цифр приема, по очной форме обучения, по 

научной специальности ______________________________________________________, 

(шифр и наименование научной специальности) 

отрасль наук______________________________________________________________  

     (шифр и наименование отрасли наук) 

в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, 

в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, в объеме 

(выбрать нужное): 

1.1.1 Освоение полного/ не полного курса обучения по образовательной программе; 

1.1.2. Подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

образовательной программы; 



1.1.3. Сдача кандидатских экзаменов (перечислить). 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания настоящего Договора составляет ____________________лет. 

       1.3. Срок освоения/прикрепления по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, по настоящему Договору составляет 

_______________________________. 
(количество месяцев, лет) 

1.4. После успешного/ не успешного освоения Обучающимся образовательной 

программы в объеме, предусмотренном п. 1.1.1 и п. 1.1.2 Договора, ему выдается: 

- Свидетельство/Справка об окончании аспирантуры по форме, утвержденной 

Исполнителем; 

- Заключение о соответствии/ не соответствии диссертационной работы требованиям 

согласно Федеральному закону от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике» (в ред. от 13.07.2015). 

 После успешного освоения Обучающимся образовательной программы в объеме,  

предусмотренном п. 1.1.3, ему выдается Справка о сданных кандидатских экзаменах по форме, 

утвержденной Исполнителем. 

 

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 Федераций, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

       2.2. Заказчик/ Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом1 настоящего Договора; 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

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

навыков, а также о критериях этой оценки. 

 2.3. Обучающемуся также предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2021).  

       2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1.Зачислить Заказчика/ Обучающегося при получении подтверждения о  

перечислении денежных средств за первый год/ весь период обучения и выполнившего 

установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя другие условия приема с « 01 » сентября 

20____ года на _____________________ по очной форме обучения  
(месяцев, лет) 

(срок окончания обучения « ___»  __________ 20___ г.) в качестве (выбрать нужное): 

- аспиранта (сверх контрольных цифр приема), 

- прикрепленного лица (соискателя) для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения образовательной программы, 

- прикрепленного лица для сдачи кандидатских экзаменов;     

2.4.2. Довести до Обучающегося/ Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации от 07.02 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
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Федеральным законом от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в ред. от 02.07.2021); 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

 2.4.4. Обеспечить предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения; 

       2.4.5. Принимать плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Заказчику/ Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик/ Обучающийся обязан (-ы): 

2.5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу и выполнять учебный, в 

том числе индивидуальный, план; 

2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.5.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации и требования локальных 

нормативных актов Исполнителя. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается согласно смете расходов  

(Приложение к данному Договору, являющееся его неотъемлемой частью), утверждаемой 

Исполнителем на весь период обучения. 

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_____________ рублей или ____________ рублей в год/месяц. 

3.3. 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. 

3.3. Оплата образовательных услуг производится по периодам (годам, месяцам) 

освоения образовательной программы /за весь период освоения не позднее первого числа 

месяца начала учебного года (01 сентября) за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе 7 настоящего Договора. 

 

4. Вступление в силу, порядок изменения и расторжения Договора, иные условия 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и полного 

возмещения Заказчиком затрат Исполнителя за первый год обучения/ за весь период освоения 

образовательной программы в соответствии с п.1 настоящего Договора. 

4.2. Настоящий Договор считается выполненным с момента окончания срока 

обучения, в соответствии с п. 2.4.1 настоящего Договора, и полного возмещения Заказчиком 

затрат Исполнителя согласно раздела 3.  

 4.3. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 г. № 1441. 

4.6. Действие Договора прекращается досрочно по инициативе Заказчика/ 

Обучающегося в случаях, предусмотренных пунктами 19-20 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 г. № 1441, а также в случае перевода Заказчика/Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 
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4.7. Заказчик, при обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью 

образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать: 

4.7.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

4.7.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

4.7.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в оговоренный срок (__________ дней, месяцев)  

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 настоящего Договора. 

4.9. Заказчик вправе, 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, по своему выбору: 

4.9.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

4.9.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

4.9.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

 4.9.4. Расторгнуть настоящий Договор. 

4.10. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику/Обучающемуся убытков. 

4.11. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

  

5. Особые условия 

5.1. Выплата стипендии Заказчику/ Обучающемуся не предусматривается.  

5.2. Иные виды материальной поддержки Заказчику/ Обучающемуся не  

предусматриваются. 

5.3. Суммы, ранее уплаченные Заказчиком, подлежат полному возмещению ему  

при расторжении договора Исполнителем в одностороннем порядке при реорганизации, 

ликвидации Исполнителя и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Сумма оплаты, внесенная ранее Заказчиком, не возвращаются ему при  

расторжении им договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

5.5. Другие условия______________________________________________________ 

      (заполняется по согласованию сторон) 

__________________________________________________________________________ 

  

6. Заключительные положения 
  6.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

настоящему Договору Заказчику/ Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) 

научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

         Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются Положением об оказании платных образовательных услуг при обучении по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Исполнителя и доводятся до сведения 

Заказчика/Обучающегося. 

 6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 



размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

 6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты зачисления/ прикрепления Заказчика/ Обучающегося 

к Исполнителю образовательной услуги до даты отчисления/ открепления Заказчика/ 

Обучающегося от Исполнителя образовательной услуги. 

6.4. Настоящий Договор составлен в _______ экземплярах, по одному для каждой из 

сторон.  

       Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

       Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

6.5. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

нему. 

  

7. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик   Обучающийся 

Юридическое лицо Физическое лицо 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение науки 

Институт 

органического синтеза 

им. И.Я. Постовского 

Уральского отделения 

Российской академии 

наук (ИОС УрО РАН) 

Наименование Фамилия  

 

Имя 

 

Отчество 

Фамилия  

 

Имя 

 

Отчество 

адрес: 620137 

Свердловская область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Софьи 

Ковалевской, д. 22/ 20 

Адрес места 

нахождения: 

индекс ___________ 

г.________________, 

район ___________ 

ул. _______________, 

д. __  

Адрес места 

жительства: 

индекс ___________ 

г.________________, 

район ___________ 

ул. _______________, 

д. __ , корп. ___, кв. _ 

Адрес места 

жительства: 

индекс __________ 

г._______________, 

район ___________ 

ул. _____________, 

д. __ , корп. _, кв. _ 

телефон:  

8 (343) 362-32-97 

телефон __________ телефон__________ телефон_________ 

ИНН 6660000992  e-mail____________ e-mail____________ e-mail___________ 

КПП 667001001    

УФК по 

Свердловской области 

(ИОС УрО РАН, л/с 

20626У61550) 

Банковские 

реквизиты 

паспорт:  

серия _____  

№ ________ 

код _______ 

паспорт:  

серия _____  

№ ________ 

код _______ 

Казначейский счет: 

0321 4643 0000 0001 

6200 

 выдан ____________ выдан 

_____________ 

БАНК: УРАЛЬСКОЕ 

ГУ БАНКА 

РОССИИ//УФК по 

Свердловской области 

г. Екатеринбург 

 Страховое 

свидетельство ПФР 

№ _____ 

Страховое 

свидетельство 

ПФР № _____ 

Единый казначейский 

счет: 
 ИНН _____ ИНН _____ 



 4010 2810 6453 7000 

0054 

БИК 016577551  Дата рождения 

____ 

Дата рождения 

____ 

 

Подписи и печати 

Исполнитель Заказчик   Обучающийся 

Директор ____________ 
                 (подпись) 

Е.В. Вербицкий 

 

_______________ 
                 (подпись) 
__________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________ 
                 (подпись) 
__________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

ВИЗЫ: 

 

 Юрисконсульт ___________________ 

 Начальник  

планово-экономического отдела ____________________ 

 Зав. отделом аспирантуры ____________________ 

 Научный руководитель _______________ 

  



Приложение к договору №___ от «__» ______ 20__г. 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

по реализации основных образовательных программ высшего образования –  

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре  

ИОС УрО РАН  

на один год обучения в отношении контингента, принимаемого на первый курс  

в текущем году сверх контрольных цифр приема, на весь период обучения (очная форма) 

 
Рассчитывается в соответствии с приказом Минобрнауки России "О перечне и составе 

стоимостных групп научных специальностей по государственным услугам по реализации 

основных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), итоговых значениях и величине 

составляющих базовых нормативных затрат по государственным услугам» на 

соответствующий год приема (табл.). 

 
Составляющие базовых 

нормативных затрат, 

устанавливаемые приказом 

Минобрнауки России 

(примерный перечень) 

Величина 

составляющих 

базовых 

нормативных 

затрат 

соответствующей 

стоимостной 

группы, 

устанавливаемая 

приказом 

Минобрнауки 

России, 

тыс. руб. в год 

Значения 

корректирующих 

коэффициентов 

по факторам, 

устанавливаемым 

приказом 

Минобрнауки 

России 

Величина 

составляющих 

затрат с учетом 

корректирующих 

коэффициентов, 

 тыс. руб. в год 

Затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате 

труда профессорско-

преподавательского состава (далее - 

ППС), включая страховые взносы во 

внебюджетные фонды, с учетом 

надбавок за ученые степени и 

должности 

   

Затраты на приобретение 

материальных запасов, 

потребляемых в процессе оказания 

государственной услуги, включая 

затраты на приобретение расходных 

материалов, мягкого инвентаря 

   

Затраты на приобретение учебной 

литературы, периодических изданий, 

издательских и полиграфических 

услуг 

   

Затраты на организацию учебной и 

производственной практики, в том 

числе затраты на проживание и 

оплату суточных для обучающихся, 

проходящих практику 

   

Затраты на коммунальные услуги    

Затраты на содержание объектов 

недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, 

   



эксплуатируемого в процессе 

оказания государственной услуги 

Затраты на приобретение услуг 

связи, в том числе затраты на 

местную, междугороднюю и 

международную телефонную связь, 

интернет 

   

Затраты на приобретение 

транспортных услуг, в том числе 

расходы на проезд ППС до места 

прохождения практики, повышения 

квалификации и обратно 

   

Затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате 

труда работников учреждения, 

которые не принимают 

непосредственного участия в 

оказании государственной услуги 

административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, прочего 

обслуживающего персонала, 

включая страховые взносы во 

внебюджетные фонды 

   

Затраты на повышение 

квалификации ППС, включая 

затраты на суточные расходы и 

расходы на проживание ППС на 

время повышения квалификации, за 

исключением расходов на 

приобретение транспортных услуг 

   

Затраты на приобретение основных 

средств стоимостью до трех тысяч 

рублей включительно за единицу 

   

Затраты на организацию культурно-

массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы со 

студентами 

   

Итого затраты    

 

ВИЗЫ: 

 

Зав. отделом аспирантуры, к.т.н.      Л.Н. Глазырина  

 

Начальник планово-экономического отдела    И.В. Акулова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Директору ИОС УрО РАН  

д.х.н., проф. РАН Вербицкому Е.В. 
(уч. степень, уч. звание, Ф.И.О.) 

от_______________________________ 
   (Ф.И.О. полностью) 

_________________________________ 
(должность) 

________________________________________ 

(организация) 

________________________________________ 

телефон__________________________e-

mail____________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, ________________________________________________, дата рождения _____________,  
(фамилия, имя, отчество)                (число, месяц, год) 

гражданин ____________________________________________________________________ 

  (сведения о гражданстве (отсутствии гражданства)  

паспорт серии____________номер________________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность и 

_____________________________________________________________________________ 
реквизиты выдачи указанного документа (когда и кем выдан) 

образование__________________________________________________________________ 
(сведения о предыдущем уровне образования и 

_____________________________________________________________________________________________ 

о документе об образовании и (или) о квалификации, его подтверждающем) 

 

прошу допустить меня к участию в конкурсе на перевод с платного обучения на обучение 

за счет средств федерального (регионального, местного) бюджета на _____курс по 

программе аспирантуры или ее части по научной специальности 

___________________________________________________________________________ 
(шифр, наименование) 

отрасль науки _______________________________________________________________. 
(шифр, наименование) 

На момент подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения не имею. 

Успешно осуществляю освоение программы аспирантуры и выполнение учебного плана: 
промежуточные аттестации пройдены и экзамены за семестры обучения, предшествующие подаче 

заявления, сданы на оценки «отлично» или «хорошо» и «отлично». 

Кроме того, в период обучения утратил одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя).  

Прочие достижения ____________________________________________________________ 
(участие в научных конкурсах, выставках, конференциях и в выполнении научных проектов, грантов, 

подтвержденное документами; участие в общественной жизни Института) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Подтверждающие документы прилагаются. 
 

 

 

 



Перечень документов, прилагаемых к заявлению: 

№п\п Наименование Примечание 

1  На _______ с. 

2   

3   

4   

5   

 

 

 «______»_____________________ 201 г.  ________________________ 
(по

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Размер снижения стоимости платных образовательных услуг,  

оказываемых по программам аспирантуры ИОС УрО РАН 

(в соответствии с п. 7.3) 

 

Вид образовательной 

услуги 

Понижающий коэффициент, при стаже работы, лет 

1-4 5 - 9 10 и более 

Обучение по программам 

аспирантуры 

0.1 0.25 0.5 

Прикрепление для 

подготовки диссертации 

на соискание ученой 

степени кандидата наук 

без освоения программы 

аспирантуры 

0.1 0.25 0.5 

Прикрепление для сдачи 

кандидатских экзаменов 

без освоения программы 

аспирантуры  

0.25 0.5 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Дополнительное соглашение № 

к Договору № от ____________________ 

 

об оказании платных образовательных услуг  

при обучении по образовательным программам высшего образования –  

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института органического синтеза им. И.Я. Постовского  

Уральского отделения Российской академии наук. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органического 

синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук (далее -

ИОС УрО РАН), ведущее образовательную деятельность на основании Лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности № Л035-00115-38/00096460 (ранее – № 2773) 

от 19 апреля 2012 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Вербицкого 

Егора Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и физическое  

или юридическое лицо, заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц, _________________________________________________________________________, 
 (фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица) 

именуемый (ое) в дальнейшем Заказчик, в лице 

__________________________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика – юридического лица) 

_________________________________________________________________________, 

действующего на основании _________________________________________________ 
  (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и лицо ___________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого /прикрепляемого для освоения программы аспирантуры или 

ее части) 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1 В соответствии с «Положением об оказании платных образовательных услуг ИОС 

УрО РАН» Обучающемуся при оплате образовательных услуг в _____________ учебном 

году предоставляется скидка в размере ____ % как сотруднику Института, имеющему 

общий трудовой стаж в Институте не менее ________ лет. 

2. Стоимость образовательной услуги по освоению программы аспирантуры или ее 

части на __________ учебный год с учетом скидки составляет _______________________. 
(сумма цифрами и прописью) 

3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

дополнительного соглашения не допускается.  

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Договора № ____________ от__ _ _ ______________, составлено в ______ экземплярах - 

по одному для каждой из сторон. 

 

Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик   Обучающийся 

Юридическое лицо Физическое лицо 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение науки 

Институт 

Наименование Фамилия  

 

Имя 

 

Фамилия  

 

Имя 

 



органического синтеза 

им. И.Я. Постовского 

Уральского отделения 

Российской академии 

наук (ИОС УрО РАН) 

Отчество Отчество 

адрес: 620137 

Свердловская область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Софьи 

Ковалевской, д. 22/ 20 

Адрес места 

нахождения: 

индекс ___________ 

г.________________, 

район ___________ 

ул. _______________, 

д. __  

Адрес места 

жительства: 

индекс ___________ 

г.________________, 

район ___________ 

ул. _______________, 

д. __ , корп. ___, кв. _ 

Адрес места 

жительства: 

индекс __________ 

г._______________, 

район ___________ 

ул. _____________, 

д. __ , корп. _, кв. _ 

телефон:  

8 (343) 362-32-97 

телефон __________ телефон__________ телефон_________ 

ИНН 6660000992  e-mail____________ e-mail____________ e-mail___________ 

КПП 667001001    

УФК по 

Свердловской области 

(ИОС УрО РАН, л/с 

20626У61550) 

Банковские 

реквизиты 

паспорт:  

серия _____  

№ ________ 

код _______ 

паспорт:  

серия _____  

№ ________ 

код _______ 

Казначейский счет: 

0321 4643 0000 0001 

6200 

 выдан ____________ выдан ___________ 

БАНК: УРАЛЬСКОЕ 

ГУ БАНКА 

РОССИИ//УФК по 

Свердловской области 

г. Екатеринбург 

 Страховое 

свидетельство ПФР 

№ _____ 

Страховое 

свидетельство 

ПФР № _____ 

Единый казначейский 

счет: 

 4010 2810 6453 7000 

0054 

 ИНН _____ ИНН _____ 

БИК 016577551  Дата рождения 

____ 

Дата рождения 

____ 

 

Подписи и печати 

Исполнитель Заказчик   Обучающийся 

Директор ____________ 
                 (подпись) 

Е.В. Вербицкий 

 

_______________ 
                 (подпись) 
__________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________ 
                 (подпись) 
__________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

ВИЗЫ: 
 

 Юрисконсульт ___________________ 

 Начальник  

планово-экономического отдела ____________________ 

 Зав. отделом аспирантуры ____________________ 

 Научный руководитель _______________ 

 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского 

Уральского отделения Российской академии наук 

(ИОС УрО РАН) 

Положение 

Положение об оказании платных образовательных услуг при обучении 

по образовательным программам высшего образования –  

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров  

в аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института органического синтеза им. И.Я. Постовского  

Уральского отделения Российской академии наук 

2022 г. 
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