
Договор № {Номер договора} 

об оказании платных образовательных услуг  

 

  г. Киров                     {Дата договора} г. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный аграрный научный 

центр Северо-Востока имени Н.В.Рудницкого» осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, №2696 от 21 декабря 2017 г (бессрочная), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Директора Устюжанина Игоря Александровича, действующего на основании Устава. 

и {ФИО Аспиранта}_____________________________________________________________________ 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику образовательные услуги по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по образовательным программам высшего 

образования (в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 г. № 1259 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре)» (в редакции от 17.08.2020 г.))  

по научной специальности {Шифр, наименование научной специальности} __________________________ 

__________________________________________________________________________________________,  

{Форма обучения}_____________, принятым на __________ курс, а Заказчик обязуется освоить 

образовательную  программу и оплатить обучение на условиях, определенных настоящим договором. 

Обучение по образовательной программе осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, учебными планами, в том числе и индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается свидетельство об окончании аспирантуры образца ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. 

В случае отчисления Заказчика из аспирантуры Центра до завершения им обучения в полном 

объеме или не прошедшему итоговую аттестацию ему выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, установленному Центром. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить в аспирантуру Заказчика, успешно прошедшего вступительные испытания, на 

дополнительные места с оплатой стоимости обучения в соответствии с Правилами приема в аспирантуру 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока и другими локальными нормативными актами Центра. 

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300 - I с изменениями и дополнениями на дату заключения 

договора и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные образовательной программой условия ее освоения, 

обеспечить участие Заказчика в учебной и научно-исследовательской деятельности.  

2.1.5. Обеспечить необходимые условия для проведения экспериментальных исследований. 

2.1.6. Обеспечить Заказчика имеющимися в научной библиотеке Центра методическими пособиями 

и научной литературой. 

2.1.7. Обеспечить научное руководство Заказчика высококвалифицированными кадрами Центра, 

консультативные встречи с преподавателями и учеными различного профиля. 

2.1.8. Оказывать методическую и техническую помощь в подготовке к сдаче кандидатского 

минимума, диссертации.  

2.1.9. При отчислении Заказчика возвратить ему денежные средства, внесенные за последний 

оплачиваемый период пропорционально не оказанным услугам в  десятидневный срок со дня предъявления 

требования (Заявления) о возврате.  

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика. 

2.2.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 



2.2.3.Увеличивать стоимость образовательных услуг очередного учебного года с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. В период обучения быть дисциплинированным, выполнять все требования Устава, правил 

внутреннего распорядка, приказов и распоряжений, утвержденных Центром, проявлять уважение к научно-

педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

2.3.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.3.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенном настоящим договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организуемых Исполнителем в порядке, установленном локальными нормативными актами. 

2.4.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4.5. В любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору. 

 

3. Стоимость и порядок расчетов 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет в 

соответствии со сметой {Полная стоимость договора}_____________________________________________. 

Увеличение стоимости после заключения настоящего договора допускается с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период и устанавливается приказом директора Центра. В данном случае к 

договору составляется дополнительное соглашение, подписываемое Сторонами. 

3.2. Стоимость образовательных услуг за учебный год Заказчика составляет в соответствии со 

сметой {Стоимость за учебный год}___________________________________________________________.  

3.3. Стоимость образовательных услуг утверждается приказом директора. 

3.4. Плата за обучение вносится на счет Исполнителя в следующие сроки и в следующем размере: 

3.4.1. Заказчиками, поступившими в аспирантуру в текущем году, плата за первую половину 

предстоящего года обучения вносится одновременно с заключением настоящего договора, в размере 50% от 

суммы предусмотренной п. 3.2. настоящего договора, а оставшаяся часть суммы, указанной в п. 3.2. 

настоящего договора, оплачивается до 1 марта. 

3.4.2. Заказчиками, уже обучающимися в аспирантуре Центра, плата вносится за каждый 

последующий год обучения до 1 октября в размере не менее 50 % от суммы указанной в п. 3.2. настоящего 

договора, а оставшаяся часть суммы, указанной в п. 3.2. настоящего договора, оплачивается до 1 марта. 

3.4.3. Плата за обучение не включает в себя расходы по перечислению денежных средств, если 

оплата услуг производится безналичным путем. При оплате образовательных услуг безналичным путем в 

платежном поручении (квитанции) указывается фамилия, имя, отчество Заказчика, год обучения, период, за 

который производится платеж, направление подготовки, форма обучения и сумма платежа. 

 

4. Срок действия договора,  

порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение 

всего срока обучения Заказчика до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

4.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.4. Заказчик, не выполняющий индивидуальный план, отчисляется из аспирантуры Центра. 

4.5.Настоящий договор может быть расторгнут в случае: 

- применения к Заказчику отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;  

- невыполнения Заказчиком обязанностей по освоению образовательной программы (части 

образовательной программы) и  учебного плана; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- установления нарушения порядка приема в аспирантуру Центра, повлекшего по вине Заказчика 

его незаконное зачисление в аспирантуру; 



- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.6. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

4.7. Настоящий договор прекращает свое действие при успешном завершении обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в соответствии с п. 1.1.  настоящего договора. 

4.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

договору. 

4.9. Договор считается расторгнутым с даты, определенной соответствующим приказом. 

Образовательные услуги, оказанные Заказчику до издания соответствующего приказа, подлежат оплате 

пропорционально периоду обучения. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.3. Расторгнуть договор. 

5.4.4. Заказчик несет дисциплинарную ответственность (вплоть до отчисления) за невыполнение 

учебного плана по направлению подготовки в установленные сроки по неуважительным причинам, 

нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, Правилами внутреннего распорядка. 

5.4.5. В случае прекращения деятельности Центра, аннулирования соответствующей лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации  и (или) уполномоченный им орган управления  Центром обеспечивают перевод обучающихся с 

их согласия в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в аспирантуру до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из аспирантуры. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному - каждой из сторон. Изменения и 

дополнения настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

6.4. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

6.5. Заказчик ознакомлен с Уставом Центра, Правилами внутреннего распорядка, условиями 

настоящего договора, сроком обучения,  порядком оплаты образовательных услуг. 

6.6. В соответствии с Федеральным законом от 27.07 2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
Заказчик принимает решение о предоставлении своих персональных данных и дает согласие Центру и 

уполномоченным им лицам на их обработку. 

 

 

 

 

 



7. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:  Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный аграрный 

научный центр Северо-Востока имени Н.В.Рудницкого» (ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока); ИНН 

4346008410; КПП 434501001; Адрес: 610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина, 166а; банковские реквизиты: 

УФК по Кировской области (ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, л/с 20406Ц16050); Корр/счет 

40102810345370000033; Р/сч. 03214643000000014000 в ОТДЕЛЕНИЕ КИРОВ БАНКА РОССИИ// УФК по 

Кировской области г. Киров; БИК 013304182; ОКОНХ 95110; ОКПО 22940614; ОКВЭД 72.19; ОКАТО 

33701000; ОКФС 12; ОКОПФ 72; ОГРН 1034316511437. 

Заказчик: ___________________________________________________________________________________ 

Адрес (с индексом)    ___________________________________________________________________________ 

Телефон __________________________________  дата рождения «________»___________ ________ год 

Паспорт (серия и номер)________________________  выдан (кем и когда) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Исполнитель  

Директор 

____________________ 

И.А. Устюжанин 

Заказчик 

 

______________________ 

 

Дата выдачи Договора  «  »                     20     г. 

 


