
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  02      сентября    2019                                                                  УД-00-02/156 

 

Об утверждении Положения об оказании платных образовательных услуг в   

АО «ВНИИЖТ» 
 

 

П р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об оказании платных 

образовательных услуг в АО «ВНИИЖТ». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Генерального директора Косарева А.Б. 

 

 

Генеральный директор 

 

 

                                          

 

           С.А. Виноградов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Шанина Надежда Евдокимовна, Асп 

тел. 7-41-31 

 



 
 

 

                                                                                              

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг в АО «ВНИИЖТ»  

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение определяет порядок оказания платных 

образовательных услуг в АО «ВНИИЖТ»  (далее- Положение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ; 

Гражданским кодексом РФ; Налоговым кодексом РФ; Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Законом 

РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Федеральным 

законом РФ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706; 

нормативными актами Министерства образования и науки в Российской 

Федерации; «Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки)», утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 

г. № 1272; нормативными актами Министерства образования и науки в 

Российской Федерации; Уставом АО «ВНИИЖТ». 

1.3. Подготовка обучающихся проводится АО «ВНИИЖТ» на платной 

основе.  

1.4. 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 – АО «Научно-исследовательский институт 

железнодорожного транспорта», осуществляющий образовательную 

деятельность и предоставляющий платные образовательные услуги 

обучающемуся (далее – АО «ВНИИЖТ», институт); 

недостаток платных образовательных услуг – несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

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

УТВЕРЖДЕНО 

приказом АО «ВНИИЖТ»  
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отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых АО «ВНИИЖТ» было поставлено 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 об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее – договор); 

существенный недостаток платных образовательных услуг – 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны АО 

«ВНИИЖТ» 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. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных 

услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже 

предоставляемых ему образовательных услуг. 

1.7. АО «ВНИИЖТ» обязано 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  

АО «ВНИИЖТ» 

 

2.1. Платные образовательные услуги могут оказываться по всем 

указанным в лицензии образовательным программам, направлениям 

подготовки, специальностям, профессиям и формам обучения. 

2.2. К платным образовательным услугам, предоставляемым АО 

«ВНИИЖТ»,  относится обучение: 

 по основным образовательным программам высшего образования - 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 
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 по отдельным частям образовательной программы определенного уровня 

(дисциплинам, курсам, модулям); 

 проведение семинаров; 

 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 учебное заведение, с 

одной формы обучения на другую, одной образовательной программы на 

другую, за прохождение промежуточной аттестации, за прохождение 

государственной итоговой аттестации, восстановление в аспирантуре АО 

«ВНИИЖТ». 

 

3. Порядок заключения договора об оказании платных образовательных 

услуг 

3.1. Для получения платных образовательных услуг, заказчик и 

потребитель должны заключить с АО «ВНИИЖТ» договор об оказании 

платных образовательных услуг (далее договор). 

Издание приказа о зачислении в число обучающихся и слушателей АО 

«ВНИИЖТ» проводится после оплаты обучения. 

3.2. До заключения договора и в период его действия, АО «ВНИИЖТ» 

обязано предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об 

оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

АО «ВНИИЖТ» обязано 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 АО «ВНИИЖТ» и его филиалов, место 

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

режим работы; 

лицензию на осуществление образовательной деятельности с 

приложениями и указанием номера, даты выдачи, срока действия, а также 

информацию об органе, выдавшего лицензию; 

свидетельство о государственной аккредитации с приложениями и 

указанием номера, даты выдачи, срока действия, а также информацию об 

органе, выдавшего свидетельство; 

перечень платных образовательных услуг и размер оплаты за их 

оказание; 
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перечень и содержание образовательных программ, по которым 

производится обучение; 

образец договора на оказание платных образовательных услуг; 

настоящее Положение. 

3.3. АО «ВНИИЖТ» обеспечивает доступность и открытость 

информации в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» путем размещения на официальном 

сайте института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также путем предоставления этой информации по запросу физических и 

юридических лиц для ознакомления. 

3.4. Форма договора разрабатывается в соответствии с действующим 

законодательством и утверждается приказом  АО «ВНИИЖТ». 

Договор заключается в простой письменной форме на основании 

 заявления заказчика или потребителя; 

паспорта потребителя и заказчика, гарантийного письма с указанием 

реквизитов - для юридического лица. 

3.5. Договор оформляется на весь период обучения. Срок действия 

договора определяется на основании нормативных сроков в соответствии с 

государственным образовательным стандартом и лицензией либо в 

установленном порядке индивидуальным планом обучения. 

3.6. Договор оформляется в трех экземплярах, которые подписываются 

заказчиком, потребителем, заместителем Генерального директора и заверяется 

печатью АО «ВНИИЖТ» и печатью юридического лица. 

Договор на оказание платных образовательных услуг по подготовке 

научно - педагогических кадров оформляется, регистрируется и хранится в АО 

«ВНИИЖТ».   

При восстановлении потребителя в число обучающихся на договорной 

основе заключается новый договор. 

3.7. Договор содержит следующие сведения: 

полное и фирменное наименование исполнителя; 

место нахождения  исполнителя; 

наименование или фамилия, имя, отчество потребителя и заказчика, их 

паспортные данные, телефоны; 

место нахождения или место жительства потребителя, заказчика; 

реквизиты исполнителя, потребителя и заказчика; 

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

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

потребителя; 

полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 
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сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации Лицензии); 

сведения об аккредитации (наименование аккредитующего органа, номер 

и дата регистрации Свидетельства об аккредитации); 

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

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

форма обучения; 

сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

вид документа выдаваемого после освоения потребителем 

соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

порядок изменения и расторжения договора; 

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

3.8. 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. 

3.9. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

договора. 

3.10. Размер платы в расчете на единицу оказания платных 

образовательных услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 

группам специальностей (направлений подготовки) не может быть ниже 

величины нормативных затрат, определенных в соответствии с «Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ высшего образования по 

специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным группам 

специальностей (направлений подготовки)», утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 октября 2015 

г. № 1272. 
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3.11. 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. 

 

4. Порядок изменения договора об оказании платных образовательных 

услуг 

4.1. Условия договора об оказании платных образовательных услуг могут 

быть изменены в случае: 

изменения направления подготовки; 

изменения формы обучения; 

уменьшения или увеличения срока обучения в связи с предоставлением 

академического отпуска; 

изменения стоимости обучения; 

смены заказчика; 

в других случаях, предусмотренных законом и договором. 

Изменения условий договора оформляется дополнительным 

соглашением в том же порядке, что и договор на оказание платных 

образовательных услуг. 

При смене заказчика, дополнительное соглашение оформляется на 

основании письменных заявлений предыдущего и будущего заказчиков. 

5. Порядок расторжения договора об оказании платных 

образовательных услуг 

5.1. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть 

досрочно расторгнут: 

по инициативе АО «ВНИИЖТ»: 

заказчик не исполняет условия договора; 

обучающийся не выполняет обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и не 

выполняет учебный план; 

просрочена оплата образовательных услуг; 

невозможность исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося 

(непосещение занятий); 

по инициативе заказчика, если АО «ВНИИЖТ» не выполняет условия  

договора; 

по собственному желанию заказчика, обучающегося; 
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в других случаях, предусмотренных законом. 

5.2. Расторжение договора по инициативе АО «ВНИИЖТ» 

производится на основании представления заведующего аспирантурой, после 

чего издается приказ об отчислении обучающегося, о чем заказчику 

направляется уведомление. 

5.3. При расторжении договора по инициативе заказчика, приказ об 

отчислении обучающегося издается на основании заявления заказчика либо 

заявления обучающегося, которое визируется заведующим аспирантурой при 

отсутствии задолженности по оплате за обучение. 

5.4. Заказчик, имеющий задолженность по оплате за обучение, не 

допускается к сдаче зачетов, экзаменов и подлежит отчислению. До 

расторжения договора по инициативе АО «ВНИИЖТ» из-за невыполнения 

заказчиком условий договора по оплате стоимости обучения, должна быть 

соблюдена следующая процедура: в течение десяти дней после окончания 

срока оплаты,  аспирантура готовит представление об отчислении 

обучающихся из аспирантуры, знакомит под роспись обучающихся или  

заказным письмом с уведомлением о вручении, представленных для 

отчисления и устанавливает срок для оплаты обучения, по истечении этого 

срока, в случае неоплаты, издаётся приказ АО «ВНИИЖТ» об отчислении 

обучающихся за невыполнение условий договора. 

6. Порядок оплаты образовательных услуг 

6.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается в российской 

денежной валюте на основе калькуляции, утвержденной Исполнительным 

директором. 

Оплата образовательных услуг юридическими и физическими лицами 

производится в сроки и в порядке, установленными в договоре на оказание 

платных образовательных услуг. Оплата производится в безналичном порядке. 

Изменение порядка оплаты оформляется путем подписания сторонами 

дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью 

договора. 

6.2. Заказчик вправе произвести оплату по договору за весь срок 

обучения. 

Оплата обучения может производиться Заказчиком в рассрочку за 

каждый год обучения или семестр. 

Оплата за первый год обучения должна быть произведена: до 01 декабря 

текущего года. За каждый следующий учебный год до 01 ноября 

соответствующего учебного года. 
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Допускается оплата по семестрам: для первого года обучения в срок до 01 

ноября – за первый семестр и до 01 марта – за второй семестр 

соответствующего учебного года. За каждый следующий учебный год оплата 

по семестрам производится в срок до 01 октября – за первый семестр и до 01 

марта – за второй семестр соответствующего учебного года. 

В исключительных случаях по заявлению Заказчика или обучающегося,  

оплата обучения может производиться Заказчиком в рассрочку за каждый год 

обучения или семестр на основании письменного обращения в АО "ВНИИЖТ", 

с указанием причины предоставления рассрочки. 

6.3. Цена за каждый последующий год обучения устанавливается на 

основе калькуляции, утвержденной Исполнительным директором или  

заместителем Генерального директора. 

6.4. Оплата считается произведенной в день поступления денежных 

средств на расчетный счет АО «ВНИИЖТ». 

6.5. Заказчик вправе произвести оплату по договору за весь срок обучения 

без последующей индексации 

6.6. В случае досрочного расторжения договора остаток денежных 

средств подлежит возврату за вычетом фактически понесенных расходов до 

дня отчисления обучающегося в десятидневный срок после издания приказа об 

отчислении, при наличии письма (заявления) от контрагента юридического или 

физического лица с указанием суммы и банковских реквизитов для проведения 

возврата. 

6.7. Оплата за обучение может производиться третьими лицами. При 

наличии письма (заявления) от контрагента юридического или физического 

лица с указанием причины оплаты третьими лицами.  

6.8. Средства, полученные в результате оказания платных 

образовательных услуг, поступают в самостоятельное распоряжение АО 

«ВНИИЖТ» и расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности, утвержденным в установленном порядке. 
 

7. Права и обязанности лиц, обучающихся на платной основе 

7.1. Лица, обучающиеся на платной основе, пользуются правами и 

подлежат социальной защите в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом АО «ВНИИЖТ».  

7.2.  Лица, обучающиеся на платной основе,  должны выполнять все 

обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом АО «ВНИИЖТ». 



9 

 

7.3. Лица, обучающиеся на платной основе вправе пользоваться 

библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной базой института.  

7.4.  Лица, обучающиеся на договорной основе, имеют право на 

академический отпуск. Время нахождения в академическом отпуске не 

оплачивается. Денежные средства, внесенные в качестве оплаты платных 

образовательных услуг, засчитываются в счет будущих оплат за вычетом 

фактических расходов, понесенных на обучение за период с начала учебного 

года до момента поступления заявления о выходе из академического отпуска. 

8. Ответственность исполнителя и заказчика 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и договором. 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами, заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) 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 исполнителем.  

8.4. Если исполнитель 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: 

а) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных 

услуг; 

б) расторгнуть договор. 

 

______________ 


