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обшlrе поJIожения

1.1. Настоящие flрави.;rа разработаll1,1 в соответствии с государственныN,Iи FIормативIILIN{и

докyментами:
- ФедерfuIыlыl\,{ законоN,I N9 27З-ФЗ к()б образовании в Россtrйской Федерации> от

29.12.2012. относительно коlорого {lорп,rиру,е,t,ся испоjlllитсльная нормативная база

в

гlодI,отоI]ке ItаYчIIо-пелагOгиttес](их Ka.llrOB высшL,Й кtза.пи(lикации.
- ФелераlьныN.{ государстI]енIII,IN,т обра:зовirтеJ]ьIIым станларl,ом высшеt,о образования по

напрitвленик) п()дготtlвки 06.06.01 Биолtlг,иLIеские IIilуки (уровень лодгоговкIl кадров вLIсшеЙ

квалификации) (приказ Минобрнауки России от З0.07.2014 Лс 871; зарегистрировано в
Минкlсте России 20.08.2014 Л! З3б8б).
- Приказош,l Миlrобрнауки России ()т 2 сеr;тября 20|4 г. Л9 1192 о соответствии
направлений подгсlт<)вки науч[IыN,t специальностя\,{ и Ns 128[l от 17 октября 2016 г..
- Порядком орl,анизаrIии и осуществления образовательной деятельности по
образова,гельным ItрограмN,Iам п()дгOтоt]ки ltауч}]о-педагогиLlсских кадров в аспирантуре (приказ
Минобрнаl,ки России от 19 ноября 201З г. Nч 1259).
- Правилами оказаtttlrl платных образова,tе.jIьных \Iслуг (утверждены гlостановлением
Правительства РФ от l5 авIус,га 201З г. N 706. с l{:]меIIениями и лоIIоJII{ениями от 28.11.2018
I,.

),

- <ИтоговыN{и :]наLIенияN,Iи и I]еJIичиIIы сос,Iilвляк)щtlх базоtзых LIорд.{ативов затрат на
оказание государс,rвеIIItых ус.jI},г по реали,]ации образсlваl,геjlьIlLIх программ высшего
образования, отраслевые кс)рректир},lо]ллrс коэ(lфиrlиенты и порядок их применения на 2019
год> (утвержлены Минобрнауки Рtrссии от 20.1 1.20l 8 l'J МН-Пр-tl/СК).
- Территориaulьными корректllр)llolllими коэффишиентами к базсlвым норматиI]ам затрат,
Irрименяемых IIри расчете IIормативных заl]ра,г Flа оказание государственных услуI, в целях
на финансовое сlбссгrечение выполнеlIия государственtlоI,о задания
расчета субсидии
федерашьными государственными бюлтtс,гI]1,1]\Iи и авт()номными )чреждениями, в отношении
которьж функчии и tlоjlltомочия .yчредителя осущес,Iв,lяет Министерс,ttsо науки и вьlсшего
образоваtrия Российскtrli ФсдераIIлIи. и п()рядок 1.1x tIриN,lеIIения Hil 2019 r,o;t (,чтверждены 20.11.
2018 г.. J\ч Мtl-Пр-g/СК)..
- с y.teToM rtоэ(iфичиента r]ыравI{иваIlия. прелставлеI]ноI,о \,чредителе\,{ натекуший год.

1.2. Настоящие Правила и другие внутренние нормативные документы организации
находятся в соответствии друг с другом.
1.3. Аспирантура ИБР РАН является третьей ступенью высшего образования, обучение
осуществляется по специальностям (профилям подготовки): 03.03.05 – биология развития,
эмбриология, 03.03.04 – клеточная биология, цитология, гистология, 03.03.01 – физиология и
03.02.07 – генетика по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, укрупненной
группы направления подготовки 06.06.00 Биологические науки. Подготовка в аспирантуре
проводится по разработанным в ИБР РАН в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования основным профессиональным
образовательным программам. Возможна подготовка в аспирантуре ИБР РАН по нескольким
профилям (специальностям) подготовки, как на основе научно-педагогических кадров ИБР
РАН, так и с привлечением профильных специалистов из других научно-образовательных
организаций на основе договора о научно-образовательном сотрудничестве.
1.4. К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие диплом второй
ступени высшего образования (специалитет или магистратура), успешно выдержавшие
конкурсные вступительные испытания и зачисленные в аспирантуру. Лица, имеющие диплом
начального уровня высшего образования - бакалавриат, не могут подавать документы о приеме
в аспирантуру.
1.5. Обучение в аспирантуре ИБР РАН осуществляется в очной и заочной формах. Набор
по очной форме обучения осуществляется в рамках контрольных цифр приема на федеральные
бюджетные места, выделенные ИБР РАН, по результатам ежегодного конкурса согласно
итоговому приказу Минобрнауки России. Обучение в заочной аспирантуре относится к
платным образовательным услугам.
1.6. Платное обучение по заочной форме обучения в аспирантуре ИБР РАН
осуществляется за счет средств физических и (или) юридических лиц согласно формам
Договоров на оказание платных образовательных услуг. ИБР РАН выступает Исполнителем,
физическое или юридическое лицо – Заказчиком.
1.7. Исполнитель обязуется обеспечить Заказчику оказание платных образовательных
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
1.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных
средств исполнителя, 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.
1.9. 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.
II. Информация о платны х образовательных услугах, порядок заключения договоров
2.1. Исполнитель до заключения договора и в период его действия предоставляет
Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», обеспечивая возможность их правильного выбора.
2.2. Исполнитель использует утвержденные Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации примерные формы договоров об образовании по образовательным
программам высшего образования. Форма договора между Исполнителем и физическим лицом
об оказании платных образовательных услуг утверждена относительно действующих Правил
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оказания платных образовательных услуг подготовки кадров высшей квалификации в
аспирантуре ИБР РАН.
2.3. Согласно утвержденным Минобрнауки России от 20.11.2018 N МН-Пр-8/СК
«Итоговым значениям и величины составляющих базовых нормативов затрат на оказание
государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования,
отраслевых корректирующих коэффициентов и порядка их применения на 2019 год» и
территориальным корректирующим коэффициентам к базовым нормативам затрат Исполнитель
с учетом отнесения к определенной стоимостной группе рассчитывает итоговые базовые
нормативные затраты, определяя общую стоимость платной образовательной услуги на год –
подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре ИБР РАН по очной и заочным формам
обучения – см. Приложение.
2.4. Нормативные документы Исполнителя по организации и осуществлению платных
образовательных услуг размещаются на официальном сайте согласно действующим
нормативным актам, утверждающих требования к структуре официального сайта
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
формату представления на нем информации.
III. Ответственность Исполнителя и Заказчика
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
3.2. 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:
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.
3.3. 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.
3.4. 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) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
3.5. 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.
3.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к аспиранту отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
3

б) невыполнение аспирантом по основной профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) аспиранта.
Действующие Правила рассмотрены и рекомендованы к утверждению решением Ученого
совета ИБР РАН - Протокол № 7 от 26 июня 2018 г.
Приложение
Таблица № 1
Состав 2-й стоимостной группы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре ИБР РАН
(из Приложения N 2 «Перечень и состав стоимостной группы n 2 специальностей и направлений подготовки
по государственным услугам по реализации образовательных программ высшего образования – программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре), ординатуры и ассистентуры-стажировки» «Итоговых значений и величины составляющих
базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ
высшего образования, отраслевых корректирующих коэффициентов и порядка их применения на 2019 год»,
утвержденных Минобрнауки России 20.11.2018 N МН-Пр-8/СК)
Аспирантура
Коды
укрупненных
групп
направлений
подготовки

Наименования укрупненных
групп направлений
подготовки

Коды
направлений
подготовки

Наименования направлений подготовки

06.00.00

БИОЛОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

06.06.01

Биологические науки

Таблица № 2
Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат
по государственным услугам по реализации образовательных программ послевузовского
профессионального образования в аспирантуре ИБР РАН
(из Приложения N 4 «Итоговые значения и величина составляющих базовых нормативов затрат по
государственным услугам по реализации образовательных программ высшего образования, программ
послевузовского профессионального образования в аспирантуре (адъюнктуре)» «Итоговых значений и
величины составляющих базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования, отраслевых корректирующих коэффициентов и порядка их
применения на 2019 год», утвержденных Минобрнауки России 20.11.2018 N МН-Пр-8/СК)
Аспирантура
Составляющие базовых нормативов затрат

тыс. руб.
Группа 2

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда профессорскопреподавательского состава и других работников образовательной организации, непосредственно
связанных с оказанием государственной услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права

4

73,45

Затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движимого имущества
(основных средств и нематериальных активов), не отнесенного к особо ценному движимому
имуществу и используемого в процессе оказания государственной услуги, с учетом срока его
полезного использования, а также затраты на аренду указанного имущества

1,61

Затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава
объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания
государственной услуги

3,48

Затраты на приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и
полиграфических услуг, электронных изданий, непосредственно связанных с оказанием
соответствующей государственной услуги

0,88

Затраты на организацию учебной и производственной практики, в том числе затраты на проживание
и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику, и сопровождающих их работников
образовательной организации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг

6,18

Затраты на повышение квалификации профессорско-преподавательского состава, в том числе
связанные с наймом жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные) профессорско-преподавательского состава на время
повышения квалификации, за исключением затрат на приобретение транспортных услуг

0,44

Затраты на проведение периодических медицинских осмотров

1,08

Затраты на коммунальные услуги, в том числе затраты на холодное и горячее водоснабжение и
водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение и котельно-печное топливо

2,49

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные
платежи)

5,8

Затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества

0,54

Сумма резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества,
необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке в размере
начисленной годовой суммы амортизации по указанному имуществу

0,77

Затраты на приобретение услуг связи, в том числе затраты на местную, междугороднюю и
международную телефонную связь, интернет

0,17

Затраты на приобретение транспортных услуг, в том числе на проезд профессорскопреподавательского состава до места прохождения повышения квалификации и обратно, на проезд
до места прохождения практики и обратно для обучающихся, проходящих практику, и
сопровождающих их работников образовательной организации

0,2

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников образовательной
организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги
(административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции), включая страховые взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права

13,28

Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной
работы со студентами

0

ИТОГО БАЗОВЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ

110,37
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Таблица № 3
Корректирующий коэффициент заочной формы обучения по программ послевузовского
профессионального образования в аспирантуре ИБР РАН
(из Приложения N 10 Корректирующие коэффициенты, отражающие формы обучения (очно-заочная,
заочная), формы реализации образовательных программ (сетевая), используемые технологии обучения
(дистанционные образовательные технологии, электронное обучение) «Итоговых значений и величины
составляющих базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по реализации
образовательных программ высшего образования, отраслевых корректирующих коэффициентов и порядка их
применения на 2019 год», утвержденных Минобрнауки России 20.11.2018 N МН-Пр-8/СК)
Заочная форма
обучения

Составляющие базовых нормативов затрат

0,1

Таблица № 4
Коэффициент выравнивания, рассчитанный учредителем на 2019 год для ИБР РАН

Названия строк

ВО
Реализация основных
профессиональных
образовательных
программ высшего
образования - программ
подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре)
Федеральное
государственное
бюджетное учреждение
науки Институт биологии
развития им. Н.К.
Кольцова РАН
Общий итог

Стоимос
тная
группа
(см.
расшифр
овку)

СГК

БНЗ,
тыс. руб.

БНЗ с
учетом
коэффициен
тов, тыс. руб.

ФО ГЗ,
тыс.
руб.

Коэффи
циент
выравни
вания

ФО ГЗ с
выравни
ванием,
тыс.
руб.

Коэффи
циент
приведе
ния к
ЛБО

ФО ГЗ с
приведени
ем к ЛБО,
тыс. руб.

2

23

110,37

320,97810

7 382,6

0,70000

5 167,8

1

5 167,8

2

23

110,37

320,97810

7 382,6

0,70000

5 167,8

1

5 167,8

2

23

110,37

320,97810

7 382,6

0,70000

5 167,8

1

5 167,8

2

23

110,37

320,97810

7 382,6

0,70000

5 167,8

1

5 167,8
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