Договор № __________
об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
г. Москва

«___» ______________20___ г.

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный научно-исследовательский институт системного
анализа Счетной палаты Российской Федерации» (НИИ СП) свидетельство о регистрации № _______, выдано
___________ г. Московской регистрационной палатой, лицензия на осуществление образовательной деятельности
серия 90Л01 № 0008059 рег. № 1082 от 5 сентября 2014 года со сроком действия «бессрочно» выдана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки РФ, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Директора __________________________________, действующего на основании Устава с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» (Обучающийся), действующий(ая) от своего имени, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор об оказании платных образовательных услуг по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в пределах федерального
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и образовательными
программами Исполнителя, а Заказчик (Обучающийся) обязуется оплатить образовательные услуги, по
очной/заочной форме обучения по направлению подготовки: _______________________________________________
по направленности подготовки_________________________________________________________________________
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____лет (года).
1.3. Период предоставления образовательных услуг (период обучения) составляет промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Заказчика (Обучающегося) на обучение до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Заказчика (Обучающегося).
1.4. После освоения Заказчиком (Обучающимся) образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации Исполнитель выдает ему диплом об окончании аспирантуры,
подтверждающий получение высшего образования по программе аспирантуры.

2.
Права Исполнителя и Заказчика (Обучающегося)
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценки, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации Заказчика (Обучающегося).
2.1.2. Применять к Заказчику (Обучающемуся) меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом НИИ СП, настоящим Договором и локальными
актами Исполнителя.
2.2. Заказчик (Обучающийся) вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.3.5. Пользоваться академическими правами в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
3.

Обязанности Исполнителя и Заказчика (Обучающегося)

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить Заказчика (Обучающегося), выполнившего установленные условия приема, в качестве
аспиранта, в соответствии с локальными актами Исполнителя;
3.1.2. Довести до Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством;
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление, платных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом высшего
образования по направлениям подготовки, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий.
3.1.4. Обеспечить Заказчику (Обучающемуся) предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
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3.1.5. Принимать от Заказчика (Обучающегося) оплату за оказываемые образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Заказчику (Обучающемуся) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик (Обучающийся) обязуется:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором.
3.2.2. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять и получать все необходимые
документы.
3.2.3. Обучаться по образовательной программе высшего образования – программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
3.2.4. Соблюдать требования Устава НИИ СП, локальных нормативных актов НИИ СП, учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к персоналу и другим обучающимся Исполнителя, не
посягать на их честь и достоинство.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

4.
Оплата услуг, сроки и порядок расчетов
4.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика (Обучающегося) на момент
подписания настоящего Договора составляет: ____________________________________ (______________) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. Изменение размера
оплаты доводится до сведения Заказчика (Обучающегося), ознакомление с которым выражается личной подписью
при обязательном получении документа для оплаты обучения.
4.2. При заключении настоящего договора Заказчик (Обучающийся) оплачивает образовательные услуги по
настоящему договору за 1 семестр ____/____ учебного года в размере _______ (___________) рублей не позднее 10
(десяти) дней с момента заключения настоящего Договора.
4.3. Оплата образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, производится Заказчиком
(Обучающимся) не позднее чем за 10 дней до наступления следующего семестра.
4.3. Под семестрами понимаются периоды времени с 1 ноября по 30 апреля и с 1 мая по 31 октября. В случае
невнесения платы за текущий семестр, Заказчик (Обучающийся) не допускается к выполнению промежуточных и
итоговых аттестаций по дисциплинам и к итоговой государственной аттестации.
4.4. В случае, если Заказчик (Обучающийся) не оплатил обучение по истечении 10 дней после начала семестра,
Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что означает его
расторжение и влечет отчисление Заказчика (Обучающегося).
4.5. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком (Обучающимся) на счет Исполнителя. Реквизиты и
способы оплаты можно получить в отделе аспирантуры и подготовки научных кадров.
4.6. Заказчик (Обучающийся) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оплаты обучения обязан предоставить
документы, подтверждающие оплату, в отдел аспирантуры и подготовки научных или на электронную почту
________________.
5.
Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Настоящий Договор:
5.1.1 Может быть расторгнут или изменен по соглашению Сторон и/или в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.1.2. Может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику (Обучающемуся)
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком (Обучающимся)
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана,
установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Заказчика (Обучающегося) его незаконное
зачисление, просрочки оплаты обучения, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчик (Обучающегося).
5.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Заказчика (Обучающегося), в случае
перевода для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность
5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Заказчика (Обучающегося) или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
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6.
Ответственность сторон по договору, порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Все споры между сторонами, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего
договора, решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности - в судебном
порядке.

7.
Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
8.
Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. При изменении наименований, адресов и реквизитов указанных в данном Договоре, Стороны обязаны
уведомить друг друга в письменном виде с указанием новых данных. Стороны несут ответственность за
последствия, вызванные несоблюдением этих условий.
8.3. Все уведомления могут отправляться заказной почтой, телеграфом, факсом, электронной почтой по адресам
Сторон, указанных в разделе 9 настоящего Договора.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме к настоящему Договору и подписываться Сторонами или их уполномоченными
представителями.
8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.
Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель

Заказчик (Обучающийся)

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный научно-исследовательский
институт системного анализа Счетной палаты
Российской Федерации» (НИИ СП)
119048,г. Москва, ул. Усачева, д.64, стр. 1
ИНН 77042447247 / КПП 770401001
р/с 4050181060000200079
Название банка: Отделение 1 Москва
БИК 044583001
УФК по г.Москве (НИИ СП, л/сч 20736X21680)

ФИО

Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан, код
подразделения):
Зарегистрирован по адресу:
Фактическое место проживания:
Дата рождения:
Телефон:
Электронная почта:

Директор НИИ СП
________________________________________ФИО
«___» ____________201_ г.

_______________________________________ ФИО
«___» _________ 201_ г.

