ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР
на подготовку через заочную аспирантуру при ФГБНУ «ВНИИ коневодства»
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский
научно-исследовательский
институт
коневодства»,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Калашникова
Валерия Васильевича, действующего на основании Устава Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский
научно-исследовательский институт коневодства», с одной стороны, и
гражданин (гражданка) _____________________________________________
(гражданство)

_______________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем
(ФИО)

«Заказчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем.
Предмет договора
1. «Заказчик» обучается в аспирантуре без отрыва от производства в
ФГБНУ «ВНИИ коневодства» по образовательной программе направлению
подготовки ____________________________________________,
(шифр и наименование направления)

специальности _________________________________________________.
(шифр и наименование специальности)

2. Срок освоения образовательной программы – 4 года. Полная
стоимость образовательных услуг составляет 280000 рублей. 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. В
случае изменения стоимости образовательных услуг «Исполнитель»
уведомляет «Заказчика» письмом, а также путем размещения информации на
официальном сайте института не менее чем за один месяц до изменения
стоимости образовательных услуг.
3. Договор действует на основании Положения о подготовке научнопедагогических и научных кадров в системе послевузовского
профессионального образования в Российской Федерации, утверждѐнного
приказом Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации от 27 марта 1998 г. № 814 (с изменениями и
дополнениями от 16 марта, 27 ноября 2000 г., 17 февраля 2004 г., 26, 28 марта
2014 г.), и Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706.
4. ФГБНУ «ВНИИ коневодства» имеет бессрочную лицензию на право
ведения образовательной деятельности, выданную Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки (регистрационный № 1567 от 23 июля
2015 года).
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5.
При полном освоении образовательной программы высшего
образования–программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, успешном прохождении государственной итоговой аттестации
и при полной оплате обучения «Заказчику» присваивается квалификация
преподаватель-исследователь по направлению подготовки и выдается
документ об образовании и о квалификации – диплом.
6. В случае отчисления «Заказчика» до завершения им обучения ему
выдается справка об обучении по форме, установленной «Исполнителем».
Обязанности сторон
1. «Исполнитель» обязуется:
1.1. Довести до «Заказчика» информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены нормами действующего законодательства.
1.2. Совместно с «Заказчиком» оформить настоящий договор до
получения оплаты за обучение и оформления дела аспиранта.
1.3. После оформления настоящего договора и произведения
предварительной оплаты за первый год обучения зачислить «Заказчика» в
аспирантуру без отрыва от производства.
1.4. Создать необходимые условия для учѐбы, проведения
исследований и проживания.
1.5. Определить и утвердить тему диссертационной работы,
рассмотреть и утвердить индивидуальный план подготовки, методику
исследований.
1.6. Обеспечить подготовку и своевременную сдачу экзаменов
кандидатского минимума.
1.7. Предоставить возможность «Заказчику» использовать учебнометодическую и материально-техническую базы «Исполнителя» в пределах,
необходимых для освоения им выбранной образовательной программы.
1.8. Осуществлять оценку качества освоения образовательной
программы (части образовательной программы) по результатам текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
1.9. Ежегодно проводить аттестацию аспиранта по итогам выполнения
индивидуального плана подготовки.
1.10. Допустить «Заказчика» к участию в государственной итоговой
аттестации при отсутствии у него академической задолженности и
выполнении в полном объеме учебного плана (индивидуального учебного
плана).
1.11. Обеспечить апробацию подготовленной диссертации на заседании
структурного подразделения и на заседании учѐного совета института.
2. «Заказчик» обязуется:
2.1. Представить необходимые документы для оформления дела
аспиранта.
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2.2. Производить перед началом каждого года обучения (начиная со
второго года обучения - до 1 сентября) оплату в кассу института (или
перечислять) за обучение в аспирантуре. Ежегодный размер оплаты
составляет 70000 рублей. В случае просрочки оплаты, превышающей 30
дней, с указанной даты, «Исполнитель» вправе приостановить оказание услуг
по настоящему Договору. По соглашению сторон и личному заявлению
«Заказчика» возмещение затрат на обучение может быть произведено в
другие сроки.
2.3. Разработать и представить для рассмотрения в установленные
«Положением» сроки индивидуальный план подготовки, обоснование темы
диссертационной работы и методику проведения исследований.
2.4. Ежегодно представлять в институт отчѐт для прохождения
аттестации.
2.5. Уведомлять о невыполнении (невозможности выполнения)
учебного плана (индивидуального учебного плана). В случае болезни или по
другим уважительным причинам невыполнения учебного плана
(индивидуального
учебного
плана)
представлять
документы,
подтверждающие уважительность причины невыполнения учебного плана
(индивидуального учебного плана).
2.6. Извещать Исполнителя об изменении фамилии, имени, отчества,
адреса, телефона, паспортных, анкетных и других данных.
2.7. Соблюдать установленный в институте порядок пользования
библиотечным фондом.
Права сторон
1. «Заказчик» имеет право:
1.1. На бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами, учебной, материально-технической, научной базой института.
1.2. На пользование в порядке, установленном локальными
нормативными актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой и
объектами спорта института.
1.3. На предоставление академического отпуска в порядке и по
основаниям, которые установлены федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными
законами.
1.4. 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.
1.5. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в
том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
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образовательными программами (частью образовательной программы),
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.
1.6. Знакомиться с Уставом института, Правилами внутреннего
распорядка, учебным планом.
1.7. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора возмездного
оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им
расходов.
2. «Исполнитель» имеет право:
2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации «Заказчика», применять к нему меры поощрения
и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и локальными
нормативными актами института, отчислить «Заказчика» по основаниям,
предусмотренным Уставом института и законодательством Российской
Федерации.
2.2. Отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного
оказания услуг при условии полного возмещения заказчику убытков.
Срок действия договора
1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
Порядок изменения и расторжения договора
1. «Заказчик» вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор
при предварительном направлении «Исполнителю» соответствующего
заявления.
2. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если им обнаружен существенный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий Договора, а также если в установленный Договором
срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
«Исполнителем».
3. В случае нарушения «Исполнителем» сроков 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
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образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, «Заказчик» вправе по своему выбору:
3.1.Назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого
«Исполнитель» должен приступить к оказанию платных образовательных
услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
3.2.Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных
услуг;
3.3. Расторгнуть Договор.
4. Договор может быть расторгнут «Исполнителем» в одностороннем
порядке в следующих случаях:
4.1. Применение к «Заказчику», отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
4.2. Невыполнение «Заказчиком», учебного плана (индивидуального
учебного плана);
4.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
«Заказчика».
5. Договор прекращается в случае прекращения образовательных
отношений.
6. При принятии «Заказчиком» решения о прекращении обучения в
аспирантуре, а также если он не представляет отчѐты для аттестации или не
выполняет план индивидуальной подготовки, «Исполнитель» издает приказ
об отчислении «Заказчика» и направляет «Заказчику» копию приказа и
справку о подготовке.
7. В случае расторжения Договора «Исполнитель» возвращает
«Заказчику» на основании его письменного заявления неиспользованный
«Исполнителем» остаток внесенных денежных средств.
Расчет средств, подлежащих возврату, производится при отчислении
«Заказчика» по уважительным причинам, определяемым в соответствии с
Уставом института, − со дня подачи «Заказчиком» соответствующего
заявления.
8. Исполнитель не производит возврат денежных средств за оказанные
образовательные услуги.
9. При восстановлении «Заказчика» заключается новый Договор на
платное обучение по расценкам, действующим на момент восстановления.
Прочие условия
1. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены
по соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к
Договору.
2. В случае заключения Договора после начала учебного года условия
настоящего Договора применяются к отношениям, возникшим с начала
текущего учебного семестра.
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3. Для лиц, зачисляемых в порядке восстановления или зачисляемых в
порядке перевода из других образовательных организаций в течение
учебного года, оплата образовательных услуг текущего семестра
осуществляется в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Договора, но
не позднее даты издания приказа о зачислении.
4. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии,
лишения «Исполнителя» государственной аккредитации либо прекращения
ее деятельности Обучающемуся предоставляются соответствующие
гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную
юридическую силу для каждой из сторон.
6.Исполнитель уведомляет об изменении своих реквизитов и контактов
путем размещения информации на официальном сайте.
7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
«Исполнитель»
и
«Заказчик»
несут
ответственность,
предусмотренную настоящим Договором и законодательством Российской
Федерации.
8. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем ведения
переговоров. При невозможности достижения согласия стороны действуют в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Территориальная
подсудность разрешения споров при обращении в судебные органы
определяется по месту оказания образовательных услуг.
Юридические адреса сторон:
«Исполнитель» Почтовый адрес: ____________________________________
_________________________________________________________________
Тел./Факс:_________________________________________
E-mail: ____________________________________________
Реквизиты:
Получатель: ИНН _____________________ КПП _______________________
УФК _____________________________________________________________
Банк получателя: __________________________________________________
БИК _____________________________________________________________
«Заказчик» Почтовый адрес: _________________________________________
__________________________________________________________________
«Исполнитель»
Директор ФГБНУ «ВНИИ коневодства»

«Заказчик»
______________
(подпись)

___________________ ________________
(подпись)

(ФИО)

«___» _____________ 20___ года

______________
(ФИО)

