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Приложение к Приказу
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Положение 
о платных образовательных услугах 

федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральнымзаконом 
от 29.12.2012 № 273-Φ3 "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 20.12.2010 
№ 1898 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных 
бюджетных учреждений, находящихся введении Министерства образования и науки 
Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания» и уставом федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Санкт-Петербургский институт истории Российской 
академии наук (далее -  «Институт», СПбИИ РАН).

1.2. СПбИИ РАН вправе оказывать платные образовательные услуги сверх 
установленного государственного задания в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности.

2. Порядок оказания платных образовательных услуг

2.1. Оказание платных образовательных услуг производится на основании 
заключенного договора.

2.3. Лица, которым оказываются платные образовательные услуги в СПбИИ 
РАН, имеют право пользования без дополнительной оплаты библиотечно
информационными ресурсами, учебной, производственной и научной базой СПбИИ РАН 
в установленных образовательными стандартами пределах.

2.4. Обучающийся в СПбИИ РАН имеет право переходить с платной основы 
обучения на обучение за счет ассигнований из федерального бюджета в порядке и на 
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и локальными 
актами Института.

3. Информация о платных образовательных услугах

3.1. Информация о платных образовательных услугах, оказываемых 
Институтом, размещается на сайте СПбИИ РАН в объеме и порядке, установленном 
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 №582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации».

4. Порядок заключения, изменения и расторжения договора об оказании платных
образовательных услуг

4.1. Договор заключается в установленном порядке при соблюдении процедур 
приема на обучение в СПбИИ РАН, в том числе в порядке перевода, восстановления.

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

4.2.1. полное наименование исполнителя (СПбИИ РАН);

4.2.2. место нахождения исполнителя;

4.2.3. наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 
заказчика, адрес электронной почты;

4.2.4. место нахождения или место жительства заказчика;

4.2.5. фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)
заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 
исполнителя и (или) заказчика;

4.2.6. 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);

4.2.7. права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

4.2.8. полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

4.2.9. сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

4.2.10. вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

4.2.11. форма обучения;

4.2.12. сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

4.2.13. вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 
программы);

4.2.14. обязанность заказчика предоставлять копии платежного документов;

4.2.15. порядок изменения и расторжения договора;

4.2.16. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
платных образовательных услуг.

4.3. Условия, на которых заключается Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Института в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
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Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).

4.6. Действие Договора прекращается досрочно:

4.6.1. по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

4.6.2. по инициативе Института в случае установления нарушения порядка приема 
в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в образовательную организацию;

4.6.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 
числе в случае ликвидации Исполнителя.

5. Порядок определения размера платы за оказываемые услуги

5.1. Институт самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг 
исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий при оказании одних и тех же 
платных услуг и услуг, осуществляемых в рамках установленного государственного 
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

5.2. Размер платы определяется на основе расчета необходимых для оказания 
соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат с учетом 
конъюнктуры рынка, требований к качеству оказания услуг, в том числе исходя из 
условий, определенных пунктом 5.1. настоящего Положения и устанавливается 
Директором Института на основании решения ученого совета.

5.3. 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, а 
также коэффициентов выравнивания, применяемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации 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.

5.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5.5. Институт вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных 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. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика 
и (или) обучающегося.

6. Порядок и сроки внесения платы за обучение

6.1. Внесение платы производится по безналичному расчету в соответствии с
реквизитами, указанными в договоре.



5

6.2. Плата за образовательные услуги вносится в размере и в сроки, 
определенные в договоре об оказании образовательных услуг.

6.3. Плата не взимается:

6.3.1. в период академического отпуска;

6.3.2. в период отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 
ребенком;

6.3.3. при восстановлении для прохождения государственной итоговой аттестации 
(итоговой аттестации).

6.4. Заказчик несет ответственность за просрочку внесения платы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и условиями договора.

7. Персональные данные

7.1. Институт гарантирует безопасность и конфиденциальность получаемых от 
заказчиков и используемых при оказании платных услуг персональных данных, в том 
числе в случае предоставления образовательных займов на банковские карты или с 
применением электронных технологий.

7.2. При обращении в Институт заказчики представляют достоверные сведения. 
Институт вправе проверять достоверность представленных сведений.

7.3. Институт не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
заказчика о его расовой, национальной принадлежности, политических взглядах, 
религиозных и философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни.

7.4. Обработка персональных данных возможна только с письменного согласия 
заказчиков.

7.5. Согласие заказчика не требуется в следующих случаях:

- персональные данные являются общедоступными;

- обработка персональных данных осуществляется на основании федерального 
закона, устанавливающего ее цель, условия получения персональных данных и 
круг субъектов, персональные данные которых подлежат обработке, а также 
определенного полномочия Института;

- обработка персональных данных осуществляется по требованию полномочных 
государственных органов - в случаях, предусмотренных федеральным законом;

- обработка персональных данных осуществляется для статистических или иных 
научных целей при условии обязательного обезличивания персональных данных;

- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или 
иных жизненно важных интересов заказчика, если получение его согласия 
невозможно.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
Институт и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 
(частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
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8.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг;

8.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг;

8.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены Институтом. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

8.4. Если Институт нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

8.4.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг;

8.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

8.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

8.4.4. расторгнуть договор.

8.5.. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.


