ДОГОВОР № ___________
на оказание платных образовательных услуг по программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
г. Москва

«_____» __________ 20 __ г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт
управления образованием Российской академии образования» (ФГБНУ «ИУО РАО»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 2642 от 21 сентября 2017 года, выданная Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки (бессрочно)), в лице директора Неустроева Сергея
Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
____________________________________________________________________
и ___________________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем «Заказчик» или «Обучающийся», совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги по программе
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
подготовки_______________________________________________________,
направленности________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя, а Обучающийся обязуется оплатить обучение.
1.2. Срок освоения Программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет ____________________________ года/лет. Форма обучения:
_________________________.
1.3. После освоения Обучающимся Программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о
квалификации - диплом об окончании аспирантуры.
В случае, если Аспирант не завершил освоение Программы или не прошел аттестацию
или получил неудовлетворительные результаты ему выдается справка об обучении или о
периоде обучения.
1.4. Место обучения: г. Москва, ул. Макаренко, д.5/16, стр. 1Б, г. Санкт-Петербург,
ул.Черняховского, д.2
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить в аспирантуру приказом о зачислении после получения от Обучающегося
оплаты в размерах и в сроки, установленные в настоящем договоре.
2.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, 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».
2.1.3. Ознакомить Обучающегося с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными
актами Исполнителя, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, в т.ч. оказание платных образовательных услуг.
2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

2.1.5. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки установленным требованиям, соответствие применяемых форм,
средств, методов обучения.
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.1.7. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.1.9. Выполнять все условия настоящего договора.
2.2. Обучающийся обязуется:
2.2.1. Ознакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами
Исполнителя, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, в т.ч. оказание платных образовательных услуг.
2.2.2. Своевременно и в полном размере производить оплату обучения в порядке,
определяемом в разделе 3 настоящего договора.
2.2.3. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
связанные с исполнением настоящего договора.
2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.2.5. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или
индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы,
своевременно сдавать зачеты и экзамены, а также ликвидировать академическую
задолженность в установленный срок, проходить аттестацию.
2.2.6. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и локальных актов
Исполнителя, регламентирующих организацию и осуществление образовательной
деятельности, в т.ч. оказание платных образовательных услуг.
2.2.7. Бережно относиться к имуществу и в полном объеме возмещать ущерб,
причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
2.2.8. При расторжении договора по своей инициативе возместить Исполнителю
фактически понесенные им расходы по обучению до момента отчисления в соответствии с
условиями настоящего договора.
2.2.9. Соблюдать требования охраны труда, выполнять все условия настоящего договора.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Контролировать исполнение Обучающимся всех условий настоящего договора.
2.3.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.3.3. При не поступлении от Обучающегося платы за обучение в полном размере и в
сроки, установленные настоящим
Договором, при нарушении его обязанностей,
перечисленных в пунктах 2.2.5., 2.2.6., 2.2.9. настоящего договора, в случаях, если
надлежащие исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг
стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством и локальными актами
Исполнителя, отчислить из аспирантуры и расторгнуть настоящий договор.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Знакомиться с организацией и обеспечением надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
2.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления

образовательного процесса.
2.4.4. Пользоваться дополнительными образовательными и другими услугами,
предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании
отдельно заключенного договора.
2.4.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.4.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет __________ рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг на момент заключения договора за учебный год
составляет ___________ рублей (НДС не облагается).
3.3. Оплата за первый год обучения должна быть осуществлена не позднее _____
календарных дней с момента подписания Договора путем перечисления денежных средств
Обучающимся (Заказчиком) на счет Исполнителя. Оплата за последующие учебные годы
осуществляется не позднее 1 сентября каждого учебного года.
3.4. Стоимость обучения может быть увеличена с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период. Приказ директора Института об увеличении
стоимости обучения по указанному выше основанию доводится до Обучающегося путем
размещения на официальном сайте Исполнителя, на его информационных стендах и
становится обязательным для исполнения Сторонами настоящего договора.
3.5. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате с момента
поступления денежных средств на счет Исполнителя.
3.6. При переводе Обучающегося с одной формы обучения на другую, с одного
направления подготовки/специальности на другое, оплата обучения за последующий
период подлежит обязательному перерасчету на условиях и по расценкам, действующим в
Институте.
3.7.
Акт оказанных услуг предоставляется Обучающемуся в конце каждого учебного
года, но не позднее 1 октября.
4. Срок действия договора
4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
в течение срока обучения Заказчика до момента исполнения обязательств в полном
объеме.
4.2.При предоставлении Обучающемуся академического отпуска, а также по иным
основаниям, предусмотренным нормативными актами, действие договора продлевается на
срок предоставления академического отпуска или иной соответствующий срок.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее 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 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 _____ 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.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, а именно:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
6.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.Дополнительные условия
7.1. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, и хранится по одному у каждой из сторон.

8. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение «Институт управления
образованием Российской академии
образования»

ЗАКАЗЧИК:
_______________________________________________
_______________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт серии _______________ № _____________
выдан «____ » _______________________20____г.
_______________________________________________
_______________________________________________
(кем выдан)

ДИРЕКТОР ФГБНУ «ИУО РАО»
_________________________/С.С. Неустроев/

Зарегистрирован по адресу:_______________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Адрес места проживания:_________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Телефон мобильный:_____________________________
_____________________________ / ________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

