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Приложение 2 

 

 

Одобрено  

 

решением Ученого совета 

федерального государственного 

научно-исследовательского 

учреждения   «Институт 

законодательства и 

сравнительного правоведения 

при Правительстве  

Российской Федерации» 

протокол № 01-05/02-УС 

от 20 мая 2020 г. 

 

     

«Утверждено» 

приказом по федеральному государственному 

научно-исследовательскому учреждению   

«Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве  

Российской Федерации» 

 

от «20»  сентября 2019 г. № 155-у 

с изменениями, внесенными приказом по 

Институту от 20 мая 2020 г. № 66-у 

  

 

 

Правила 

приема на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 

научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации» в 2020/21 учебном году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 

государственного научно-исследовательского учреждения «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации» в 2020/21 учебном году (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с ст.54 и п. 9 ст. 55 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

января 2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. № 547 «Об особенностях приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2020/21 учебный год», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. № 1267 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования», 

Правилами приема на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного 

научно-исследовательского учреждения «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» в 

2020/21 учебном году. 

1.2. Прием на обучение на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре федерального государственного научно-

исследовательского учреждения «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации» 

(далее – аспирантура Института) проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих и осуществляется на конкурсной основе, что 

гарантирует соблюдение права на зачисление лиц, наиболее способных и 

подготовленных к освоению программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

1.3. К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре Института на основании договоров об оказании платных 

образовательных услуг допускаются лица, имеющие образование не ниже 

высшего (специалитет или магистратура). 

1.4. Прием на обучение на места по договорам об оказание платных 

образовательных услуг по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Института осуществляется по результатам 

вступительных испытаний, проводимых Институтом. 

1.5. Институт осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом граждан на обучение на места по договорам 

об оказание платных образовательных услуг по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре персональных данных 

поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области персональных данных. 
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2. Организация приема граждан на обучение на места по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

 
2.1. При приеме на обучение на места по договорам об оказание 

платных образовательных услуг по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Института обеспечивается соблюдение 

прав граждан в сфере образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 

доступность руководства приемной комиссии на всех этапах приема. 

2.2. Порядок приема документов и порядок проведения 

вступительных испытаний, а также организация информирования 

поступающих в аспирантуру Института на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, устанавливаются Правилами приема на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре федерального государственного научно-исследовательского 

учреждения «Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации» в 2020/21 учебном году (далее – 

Правила приема в аспирантуру Института). 

 

3. Зачисление на обучение 

3.1. По результатам вступительных испытаний Институт формирует и 

размещает на официальном сайте и на информационном стенде приемной 

комиссии пофамильные списки поступающих в аспирантуру Института на 

места по договорам об оказание платных образовательных услуг.  

3.2. Зачислению на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг подлежат поступающие, давшие согласие на 

зачисление не позднее конца рабочего дня, установленного Институтом в 

качестве даты завершения представления соответственно оригинала диплома 

специалиста или диплома магистра или сведений о согласии на зачисление. 

Дата завершения представления соответственно оригинала диплома 

специалиста или диплома магистра или сведений о согласии на зачисление в 

аспирантуру Института  в 2020 году – 21 октября 2020 г. 

3.3. Лица, включенные в список лиц, рекомендованных к зачислению, и 

не представившие в установленный срок (отозвавшие) оригинал диплома 

специалиста или диплома магистра либо заявление о согласии на зачисление, 

выбывают из конкурса и рассматриваются как отказавшиеся от зачисления.  

3.4. Представленные поступающим оригиналы документов 

возвращаются лицу, отозвавшему поданные документы (за исключением 

случая, предусмотренного п. 32 Правил приема в аспирантуру Института) 

либо не поступившему на обучение, в соответствии со способом возврата 

поданных документов, указанным в заявлении об отзыве поданных 

документов или в заявлении о приеме на обучение, в течение 20 рабочих 
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дней соответственно после отзыва поданных документов или после 

подведения итогов конкурса. 

3.5. Решение о приеме на обучение на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Института принимается приемной 

комиссией по результатам вступительных испытаний и отражается в 

протоколе. 

3.6. На обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг зачисляются лица, имеющие более высокое 

количество набранных баллов на вступительных испытаниях. При равном 

количестве набранных баллов зачисляются лица, имеющие более высокий 

балл по специальной дисциплине. При равном количестве набранных баллов 

по всем вступительным испытаниям зачисляются лица, имеющие 

индивидуальные достижения, которые учитываются приемной комиссией 

Института в ходе обсуждения кандидатуры поступающего и изучения 

соответствующих документов, хранящихся в его личном деле.  

3.8. С лицом, в отношении которого приемной комиссией принято 

решение о приеме на обучение на места по договорам об оказание платных 

образовательных услуг по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Института, заключается договор об образовании на 

обучение по образовательной программе высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.9. При заключении договора об образовании на обучение по 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре оплата образовательных услуг 

должна быть произведена за первое полугодие соответствующего учебного 

года не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора. 

3.10. Приказ о зачислении размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приемной комиссии и должен быть доступен 

пользователям в течение 6 месяцев со дня его издания. 

 

4. Порядок и особенности заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг в 2020/21 учебном году 

 

4.1. Институт устанавливает следующий порядок и особенности 

заключения договоров об оказании платных образовательных услуг:  

4.1.1. Оформление договора со стороны Заказчика/Обучающегося:  

- если это разные лица, то либо Обучающийся распечатывает и 

подписывает договор, в электронном виде путем сканирования отправляет 

договор на электронный адрес Заказчика, который в свою очередь 

распечатывает отсканированный и подписанный Обучающимся договор, 

подписывает его сам, затем в электронном виде путем сканирования 

отправляет договор на электронный адрес Приемной комиссии, либо оба 
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подписывают один распечатанный документ, после чего в электронном виде 

путем сканирования отправляют договор на электронный адрес отдела 

подготовки научно-педагогических кадров;  

- если заказчик и обучающийся – это одно лицо, то договор 

распечатывается, подписывается, после чего в электронном виде путем 

сканирования отправляется на электронный адрес отдела подготовки научно-

педагогических кадров;  

4.1.2. Оформление договора со стороны Института:  

Приемная комиссия Института распечатывает и передает на подпись 

заместителю директора, уполномоченному для подписания договора об 

оказании платных образовательных услуг от Института, с проставлением 

печати, после чего переводит документ в форму pdf. 

4.1.3. Обмен документами:  

Представитель Приемной комиссии направляет в электронном виде на 

электронный адрес Заказчика/Обучающегося подписанный договор об 

оказании платных образовательных услуг, Заказчик/Обучающийся 

распечатывает его, подписывает и направляет подписанный со своей стороны 

договор в электронном виде на электронный адрес Приемной комиссии. 

4.1.4. В начале учебного года обучающийся должен лично подписать 

договор об оказании платных образовательных услуг в отделе подготовки 

научно-педагогических кадров. Обязанность поступающего в начале 

учебного года подписать лично соответствующий договор и фиксируется в 

заявлении о согласии на поступление его подписью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


