
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Федеральный исследовательский центр  

«Фундаментальные основы биотехнологии» 

Российской академии наук» 
 

П Р И К А З 

 
 

«28» января 2022 года                                                                                                 № 28.01-02/А 

г. Москва 

 

 

[Об утверждении Положения о порядке 

оказания платных образовательных услуг в 

Федеральном государственном учреждении 

«Федеральный исследовательский центр 

«Фундаментальные основы 

биотехнологии» Российской академии 

наук»] 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», решения Ученого 

совета (протокол № 1 от 28.01.2022), а также в целях упорядочивания и совершенствования 

образовательной деятельности в части предоставления платных образовательных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в 

Федеральном государственном учреждении «Федеральный исследовательский центр 

«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» (далее, 

соответственно – ФИЦ Биотехнологии РАН, Положение) (приложение 1 к настоящему 

приказу). 

2. Ввести Положение в действие с даты утверждения настоящего приказа.  

3. Признать утратившим силу приказ ФИЦ Биотехнологии РАН от 23.12.2015 

№ 101/А «Об утверждении Положения о порядке оказания платных образовательных услуг 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Федерального 

государственного учреждения «Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные 

основы биотехнологии» Российской академии наук». 

4. Пресс-секретарю Соколовой Е.В. совместно с отделом аспирантуры (Титова Е.С.) 

обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте (https://www.fbras.ru/) в 

течение трех дней с момента его утверждения. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить в части возникающих 

отношений в сфере образования, реализации образовательных программ на заместителя 

директора по научной работе, к.б.н. А.М. Камионскую, в части обоснования размера платы 

за оказание платных образовательных услуг, поступлением финансовых средств и их 

расходованием на начальника планово-финансового отдела Т.В. Байдину. 

 

Директор А.Н. Федоров 

д.б.н. 

 

https://www.fbras.ru/


 

Приложение 1 к приказу  

ФИЦ Биотехнологии РАН 

от ___ ____________ 2022 г.  

№ ________ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оказания платных образовательных услуг 

в Федеральном государственном учреждении «Федеральный исследовательский центр 

«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» 

 

1. Область применения 

Настоящее Положение устанавливает порядок оказания платных образовательных 

услуг, требования к структуре договора и регулированию отношений, возникающих между 

заказчиком, потребителем и исполнителем при оказании платных образовательных услуг в 

Федеральном государственном учреждении «Федеральный исследовательский центр 

«Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии наук» (далее, 

соответственно - ФИЦ Биотехнологии РАН, Положение). 

2. Нормативные документы 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; 

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

- Устав ФИЦ Биотехнологии РАН. 

3. Термины и определения 

В настоящем Положении использованы термины и определения: 

«Исполнитель» – Федеральное государственное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии 

наук (ФИЦ Биотехнологии РАН).  

«Заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора. 

«Обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

«Поступающие» – лица, имеющие право на получение образования определенного 

уровня и направленности и подавшие заявление о приеме на обучение.  

«Отношения в сфере образования» – совокупность общественных отношений по 



 

реализации права граждан на образование, целью которых является освоение 

обучающимися содержания образовательных программ (образовательные отношения), и 

общественных отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью 

которых является создание условий для реализации прав граждан на образование. 

«Обучение» – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни. 

«Образовательная программа» – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

оценочных и методических материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 

«Учебный план» – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

«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). 

«Недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

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

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы). 

«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. 

4. Общие положения 

4.1. ФИЦ Биотехнологии РАН может оказывать платные образовательные услуги 

в соответствии с действующей лицензией на осуществление образовательной деятельности.  

4.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

4.3. ФИЦ Биотехнологии РАН вправе осуществлять за счет средств физических и 

(или) юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные 

установленным государственным или муниципальным заданием либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех 

же услуг условиях. 



 

4.4. Порядок определения и размер платы за оказание платных образовательных 

услуг для физических и юридических лиц, оказываемых ФИЦ Биотехнологии РАН, 

осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами. Стоимость обучения 

по каждой образовательной программе ежегодно утверждается приказом директора ФИЦ 

Биотехнологии РАН. 

4.5. ФИЦ Биотехнологии РАН при оказании платных образовательных услуг 

принимает на себя обязательство обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

4.6. 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. 

4.7. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт ФИЦ Биотехнологии РАН о приеме лица на обучение. 

4.8. Прием и зачисление поступающих в ФИЦ Биотехнологии РАН регулируются 

локальными нормативными актами, определяющими порядок приема по каждому виду 

образования. 

5. Информация о платных образовательных услугах 

5.1. ФИЦ Биотехнологии РАН обязуется до заключения договора и в период его 

действия представлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

5.2. К информации, обязательной к доведению до сведения заказчика и 

обучающегося, относится следующая информация: 

- о дате создания образовательной организации, об учредителе, учредителях 

образовательной организации, о месте нахождения образовательной организации и ее 

филиалов (при наличии), режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах 

электронной почты; 

- о структуре и об органах управления образовательной организацией; 

- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных курсов, 

дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

- о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской Федерации и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

- о языках образования; 

- о федеральных государственных образовательных стандартах, об образовательных 

стандартах, требованиях; 

- о руководителе образовательной организации, его заместителях; 

- о кадровом обеспечении реализации образовательной программы, квалификации и 

опыта работы; 

- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности; 

- о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и 

научно-исследовательской базе для ее осуществления; 



 

- о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности 

высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской Федерации, по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней 

суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах 

перевода, восстановления и отчисления; 

- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по направлению подготовки (на 

места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Российской Федерации, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц); 

- о наличии и об условиях предоставления обучающимся стипендий; 

- о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии, формировании 

платы за проживание в общежитии; 

- об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской 

Федерации, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц; 

- о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам 

финансового года; 

- о трудоустройстве выпускников. 

5.3. ФИЦ Биотехнологии РАН обязуется довести до заказчика информацию, 

содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

5.4. Исполнитель предоставляет поступающему для ознакомления следующие 

документы, регламентирующие деятельность ФИЦ Биотехнологии РАН: устав, лицензию 

на осуществление образовательной деятельности, правила внутреннего распорядка ФИЦ 

Биотехнологии РАН, инструкцию о мерах пожарной безопасности ФИЦ Биотехнологии 

РАН и другие документы, регламентирующие предоставление образовательных услуг, 

общего распорядка, техники безопасности и работу приемной комиссии.  

5.5. Информация, предусмотренная пунктами 5.1. - 5.4. настоящего Положения, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности, а также размещается на официальном сайте ФИЦ Биотехнологии РАН 

(https://www.fbras.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Договор об образовании 

6.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

- полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального 

предпринимателя; 

- место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

- место нахождения или место жительства заказчика и (или) законного представителя 

обучающегося; 

https://www.fbras.ru/


 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

- 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); 

- права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

- полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

- сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

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

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

- вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности); 

- форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы 

по договору (продолжительность обучения по договору); 

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

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

6.2. Стороной договора может выступать: заказчик, обучающийся, поступающий, 

законный представитель поступающего – родитель, усыновитель, попечитель, опекун, иные 

физические лица, имеющие намерение заказать либо заказывающие образовательные 

услуги для поступающего, а также юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы. 

6.3. Условием заключения договора является намерение физического/юридического 

лица получить платную образовательную услугу. В соответствии со статьей 434 

Гражданского кодекса Российской Федерации договор в письменной форме может быть 

заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также путем 

обмена документами посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, 

позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение 

заключить договор принято в порядке акцепта, выразившегося в совершении лицом, 

получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению 

указанных в ней условий договора (уплата соответствующей суммы и т. п.), если иное не 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. 

6.4. Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

физическому лицу (законному представителю), оплачивающему стоимость обучения, 

следует предоставить документ, удостоверяющий его личность и личность поступающего 

или предоставить доверенность на заключение такого договора. 

6.5. Договор об оказании платных образовательных услуг с юридическим лицом, 

заключается уполномоченным представителем юридического лица при наличии документа, 

подтверждающего соответствующие полномочия. 



 

6.6. Договор составляется либо в двух экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, другой – у заказчика, либо, в случае если оплата заказчиком производится в 

отношении иного лица – обучающегося, договор составляется в трех экземплярах для 

каждой из сторон. 

6.7. По согласованию участников договора в форму договора могут быть внесены 

изменения и дополнения, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

6.8. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права поступающих 

и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством Российской Федерации об образовании. 

6.9. Стоимость и порядок расчетов фиксируется в договоре об образовании на 

основании калькуляции стоимости образовательной программы и локальных нормативных 

актов ФИЦ Биотехнологии РАН, определяющих стоимость оказываемых образовательных 

услуг и порядок расчетов. 

6.10. Формы (образцы) договоров об оказании платных образовательных услуг 

утверждаются локальным нормативным актом ФИЦ Биотехнологии РАН на основании 

примерных форм договоров, утвержденных Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, в том числе по согласованию с Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

7. Ответственность сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 

по договору об оказании платных образовательных услуг они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

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

Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными правовыми актами, регулирующими оказание 

образовательных услуг. 

7.2. 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: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться  

от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.4. Если ФИЦ Биотехнологии РАН 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: 

- назначить ФИЦ Биотехнологии РАН новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 



 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

7.5. 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. 

7.6. По инициативе ФИЦ Биотехнологии РАН договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

- применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7.7. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем ведения переговоров. 

При невозможности достижения согласия стороны действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8. Прекращение образовательных отношений 

8.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из ФИЦ Биотехнологии РАН: 

8.1.1. в связи с завершением обучения и сдачей итоговой аттестации; 

8.1.2. по инициативе заказчика; 

8.1.3. по инициативе ФИЦ Биотехнологии РАН, в случаях: 

- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательных программ и выполнению учебного плана (пропуск занятий без 

уважительной причины); 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося; 

- не прохождения итоговой аттестации обучающихся в форме, определяемой ФИЦ 

Биотехнологии РАН; 

- предоставления обучающимся недостоверных сведений, повлекших его 

неправомерное зачисление в ФИЦ Биотехнологии РАН; 

- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания. 

8.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 



 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

8.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед ФИЦ Биотехнологии РАН. 

8.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт ФИЦ Биотехнологии РАН об отчислении обучающегося. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта ФИЦ Биотехнологии РАН об отчислении 

обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ФИЦ Биотехнологии РАН, 

прекращаются с даты его отчисления. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого совета 

ФИЦ Биотехнологии РАН и утверждается приказом директора. 

9.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

принимаются решением Ученого совета ФИЦ Биотехнологии РАН и утверждаются 

директором. 
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