ДОГОВОР № ______________
на обучение по образовательным программам высшего образования
г. Серпухов

«___»__________ 20____ г.

Межрегиональное общественное учреждение "Институт инженерной физики" (МОУ "ИИФ"), именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании лицензии (серия 90Л01, № 0000435,
регистрационный №0398 от 16.10.2012 г.), свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0000608,
регистрационный № 0604 от 24.04.2013 г.), выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, в лице Президента Института – Председателя Правления Института ЦАРЬКОВА Алексея Николаевича,
действующего
на
основании
Устава
и
зачисляемый
на
обучение
____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством
Российской Федерации заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся платную образовательную услугу по
обучению по образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее –
образовательная услуга):

_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки)

форма обучения:

_____________________________________
(очная, заочная)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки _________________________________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки)

в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой Исполнителя, а
Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе на момент подписания Договора
составляет __________ года (лет).
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, ему выдается документ об образовании и
квалификации – диплом и присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель – исследователь».
1.4. В случае отчисления Обучающегося до завершения им освоения образовательной программы в полном
объеме, а также в случае непрохождения им итоговой аттестации Обучающемуся выдаѐтся справка об обучении
(справка о периоде обучения) установленного образца.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами и правилами приема Исполнителя, в качестве аспиранта, выдать ему удостоверение
аспиранта.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренных разделом
1 Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом
высшего
образования
по
направлению
подготовки
__________________________________________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки)

(утв. приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 г. №874), учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя.
от Института ______________________

Обучающийся ________________________

2.1.3. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и в объѐме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся научное руководство научно-исследовательской работой (в соответствии с
индивидуальным планом) с назначением ему научного руководителя не позднее 3 месяцев после зачисления.
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения, а также выбор (утверждение) темы научно-исследовательской работы не позднее 3 месяцев после
зачисления.
2.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательную услугу.
2.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.8. Осуществлять текущий контроль за освоением образовательной программы, сопровождаемой
промежуточной аттестацией Обучающегося, проводимой в формах и порядке, установленных Исполнителем.
2.1.9. Предоставить Обучающемуся право пользоваться материально-технической базой Исполнителя, в т. ч.
учебными помещениями, лабораториями, оборудованием, библиотеками, читальными залами, спортивными и
оздоровительными сооружениями и т. д., необходимыми для освоения образовательной программы.
2.1.10. Предоставить Обучающемуся возможность опубликования в издаваемом Исполнителем научнотехническом журнале «Известия Института инженерной физики» научных статей с результатами своих научных
исследований, а также возможность выступления с докладами (сообщениями) о результатах своих научных
исследований на семинарах и конференциях, проводимых Исполнителем.
2.1.11. Предоставить Обучающемуся по его личному заявлению (при наличии подтверждающих документов)
академический отпуск по болезни или по семейным обстоятельствам в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Уставом Исполнителя.
2.1.12. В случае болезни Обучающегося продолжительностью свыше месяца, при наличии соответствующего
медицинского заключения, провести с Обучающимся, после его выздоровления, обобщенные индивидуальные
занятия (консультации) по пропущенному материалу.
2.1.13. Выдать Обучающемуся документ об образовании и о квалификации – диплом – после прохождения им
полного курса обучения при условии полного выполнения учебного плана, программ, соответствующих
федеральному
государственному
образовательному
стандарту
по
направлению
подготовки
________________________________________________________________________________________________,
(код, наименование направления подготовки)

и успешной итоговой аттестации.
2.1.14. Выдать Обучающемуся справку об обучении или периоде обучения по образцу, установленному
Исполнителем, в случае отчисления Обучающегося до завершения им освоения образовательной программы и в
случае непрохождения им итоговой аттестации.
2.1.15. Соблюдать требования действующего законодательства, связанные с обработкой персональных
данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемую образовательную услугу, указанную в разделе 1
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять Исполнителю
платежные документы, подтверждающие такую плату.
2.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том
числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы;
2.2.3. Участвовать в проведении учебных занятий со студентами в действующих на базе Исполнителя учебных
подразделениях и других вузах в рамках предусмотренной учебным планом педагогической практики;
2.2.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения.
2.2.5. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию.
от Института ______________________

Обучающийся ________________________

2.2.6. Проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возместить ущерб, причиненный
имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.8. Предоставлять не реже одного раза в семестр своему научному руководителю отчетные материалы по
выполнению индивидуального учебного плана и не реже одного раза в учебном году Научно-техническому совету
Исполнителя отчетные материалы о ходе выполнения научно-исследовательской работы.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.3.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, Договором, а
также осуществлять подбор и расстановку кадров, привлекаемых к реализации образовательной услуги.
2.3.3. Отчислить Обучающегося за нарушения, предусмотренные Уставом Исполнителя и Правилами
внутреннего распорядка, за академическую неуспеваемость, по состоянию здоровья Обучающегося (при наличии
медицинского заключения), за просрочку оплаты образовательной услуги свыше 30 (тридцати) дней после
указанного срока в п.3.4., в случае осуждения Обучающегося к лишению свободы за уголовно наказуемые деяния, а
также в случае, если надлежащее исполнение обязательств по Договору стало невозможным вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.
2.4. Обучающийся вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 Договора;
2.4.2. Знакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности и
другими документами, регламентирующими деятельность Исполнителя;
2.4.3. Реализовать свои академические права в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в области образования.
2.4.4. Выбрать тему научно-исследовательской работы в рамках направленности программы подготовки и
основных направлений научно-исследовательской деятельности Исполнителя.
2.4.5. Представлять результаты своих научных исследований для их публикации в научно-техническом
журнале «Известия Института инженерной физики» и в других периодических научных изданиях (по рекомендации
научного руководителя и в соответствии с решением руководства Исполнителя);
2.4.6. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.4.7. Принимать участие в научных, спортивных и культурно-массовых мероприятиях, организуемых
Исполнителем.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения с учетом требований Приказа
Минобрнауки России №884 от 20.07.2016 г. «О значениях базовых нормативов затрат на оказание государственных
услуг в сфере образования и науки, молодежной политики, опеки и попечительства несовершеннолетних граждан и
значений
отраслевых
корректирующих
коэффициентов
к
ним»
Обучающегося
составляет
__________________________________________________________________________________________рублей.
3.2. Реализуя своѐ право в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» на снижение стоимости платных образовательных
услуг за счѐт собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, Исполнитель,
учитывая высокую значимость подготовки научно-педагогических кадров для инновационного развития Института
и региона, а также то, что Обучающийся является сотрудником МОУ "ИИФ", снижает размер оплаты стоимости
образовательной услуги для Обучающегося по образовательной программе за весь период обучения и устанавливает
еѐ в размере ________________________________________________________________________________ рублей.
3.3. Изменение стоимости образовательной услуги, указанной в п. 3.2., после заключения Договора не
допускается, за исключением случаев:
от Института ______________________

Обучающийся ________________________

увеличения стоимости образовательной услуги с учѐтом ежегодно определяемого установленном порядком
уровня инфляции в РФ;
уменьшения стоимости образовательной услуги при приеме Обучающегося на работу в МОУ "ИИФ";
уменьшения стоимости образовательной услуги при достижении Обучающимся особых успехов в учебе и
(или) научной деятельности;
других случаях, определяемых Уставом и другими локальными нормативными актами Исполнителя.
3.4. Оплата образовательной услуги может быть произведена:
 за весь период обучения в размере ____________________________________________________ рублей;
 за 2018/2019 учебный год в размере ___________________________________________________ рублей;
 за каждый семестр 2018/2019 учебного года в размерах: за первый семестр –
_____________________________________________ рублей, за второй семестр – _____________________ рублей.
При этом оплата в 2018/2019 учебном году (первый семестр 2018/2019 учебного года) производится с учѐтом
зачѐта суммы денежных средств, внесѐнной Обучающимся за вступительные испытания: ________________ рублей.
3.5. Стоимость образовательной услуги в аспирантуре на 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 учебные годы
определяется дополнительными соглашениями к Договору.
3.6. Оплата производится в виде авансовых платежей: за весь период обучения, за 2018/2019 учебный год, за
первый семестр 2018/2019 учебного года - не позднее 25 августа, за второй семестр текущего учебного года – не
позднее 25 января соответствующего учебного года путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
3.5. Стоимость услуг банка при переводе средств за обучение на счет Исполнителя через отделения банков
оплачивается Обучающимся самостоятельно.
3.6. При задержке оплаты обучения свыше 30 дней Обучающийся не допускается к занятиям и отчисляется от
обучения.
3.7. Плата за обучение Обучающегося НДС не облагается.
3.8. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком, отпуска в связи с болезнью Обучающегося (при наличии медицинского заключения),
при отчислении в связи с невозможностью дальнейшего обучения Обучающегося по причинам, признанным
Исполнителем уважительными, с Обучающегося удерживается сумма за обучение до даты предоставления отпуска
или отчисления. Остаток суммы в рублях, внесенной за текущий учебный семестр, возвращается Обучаемому по его
письменному заявлению.
3.9. В случае отказа Обучающегося от продолжения обучения, а также в случае отчисления Обучающегося за
нарушение Устава Исполнителя, за академическую неуспеваемость, в случае установления нарушения порядка
приема в аспирантуру МОУ "ИИФ", повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление, в случае
осуждения Обучающегося за совершение уголовно наказуемого деяния к лишению свободы, Исполнитель на
основании письменного заявления возвращает Обучающемуся денежные средства, уплаченные по Договору за
образовательную услугу, за вычетом фактически понесенных расходов (в том числе за вступительные испытания).
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон. Все изменения и
дополнения к Договору оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые вступают в
силу после подписания их уполномоченными на то лицами.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Настоящий Договор прекращается:
4.3.1. При исполнении Сторонами своих обязательств по Договору.
4.3.2. Досрочно по следующим основаниям:
а) по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую образовательную организацию;
б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в МОУ
«ИИФ», повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление, в случае просрочки оплаты образовательной
от Института ______________________

Обучающийся ________________________

услуги, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию образовательной услуги стало
невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им затрат.
4.6. При возникновении споров и разногласий между Сторонами они обязуются принять все меры для их
разрешения путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров
они подлежат рассмотрению в третейском суде при Серпуховской торгово-промышленной палате в порядке,
установленном действующим законодательством.
4.7. Если одна из Сторон изменит наименование, адрес и другие реквизиты, то она обязана в десятидневный
срок информировать об этом другую сторону.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. Исполнитель несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации, в случае нарушения п.2.1. Договора.
5.3. Обучающийся несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации, в случае нарушения п.2.2. Договора.
5.4. Обучающийся несет ответственность перед Исполнителем за сохранность и правильное использование
имущества учебного и научного (учебно-научного) назначения. Обучающийся возмещает в полном объеме ущерб,
причиненный Исполнителю небрежным отношением к зданиям, учебному и научному оборудованию, учебникам и
учебным пособиям, мебели, инвентарю, программному обеспечению и другому имуществу Исполнителя.
Возмещение ущерба не освобождает Обучающегося от привлечения его к дисциплинарной, административной
или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе еѐ оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Обучаемый вправе по своему
выбору потребовать:
5.5.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.5.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.5.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги.
5.6. Обучаемый вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в течение следующего учебного семестра обнаруженные недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Обучаемый также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.7. 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 оказана в срок, Обучаемый вправе по
своему выбору:
5.7.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
5.7.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.7.3. Расторгнуть Договор.
5.8. Исполнитель не несет ответственность за неисполнение своих обязательств по Договору перед
Обучаемым в случае наступления ведущих к досрочному его расторжению обстоятельств, не зависящих от воли
Обучающегося или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя (п.4.3.2.в).
5.9. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются в соответствии с нормами
гражданского законодательства Российской Федерации.
от Института ______________________

Обучающийся ________________________

5.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) при предъявлении
подтверждающих документов.
5.11. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по
Договору одной из Сторон, одна обязана письменно оповестить другую сторону незамедлительно после
возникновения таких обстоятельств.
5.12. Отказ Обучающегося от предлагаемой ему образовательной услуги не может быть причиной изменения
объема и условий уже предоставляемой ему Исполнителем образовательной услуги по данному Договору.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения настоящего Договора и дополнения к нему могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Изменения и дополнения к Договору (в том числе в случае предоставления дополнительных
образовательных услуг) оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Межрегиональное общественное учреждение
«Институт инженерной физики»
142210, Московская область, г. Серпухов,
Большой Ударный пер., д.1а
ИНН / КПП: 5043014134 / 504301001
р/счет: 40703810340400100172
ПАО «Сбербанк»
БИК: 044525225
к/счет: 30101810400000000225

Обучающийся
_________________________________________________
(Фамилия)

_________________________________________________
(Имя)

__________________________________________________
(Отчество)

__________________________________________________
(дата рождения)

__________________________________________________
(паспортные данные: серия, номер, кем и когда выдан)

__________________________________________________
__________________________________________________
(адрес постоянного места жительства)

_________________________________________________
ИНН_____________________________________________
№ страх. свидетельства ГПС_________________________
Моб. тел.:_________________________________________
Дом. тел.: _________________________________________
Президент Института –
Председатель Правления Института
_____________

А.Н. Царьков

____________ ___________________________
(Ф.И.О.)

М.П.

Один экземпляр договора получен Обучающимся _____._____.20___ г. ________________
(личная подпись)

дин экземпляр договора получен Обучающимся _____._____.20___ г. ________________
(личная подпись)
от Института ______________________

Обучающийся ________________________

