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 № 2779 от 21 сентября 2018 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», совместно именуемые Стороны, в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.07.2014г. №902 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)», 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 высшего
образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014г. №902, 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 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. Жуковского, 16, помещения 4 этаж, 1-13, 1-9.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Проверять ход оказания услуг по согласованию с Исполнителем, не вмешиваясь в
деятельность Исполнителя;
2.1.2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения в одностороннем порядке по
письменному уведомлению изменить персональный состав слушателей;

2.1.3. При прекращении трудовых отношений со слушателем в период обучения оплатить
Исполнителю полную стоимость обучения;
2.1.4. Расторгнуть Договор при невозможности его исполнения, возникшей по
обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, но не относящимся к
обстоятельствам непреодолимой силы.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Направить на обучение лиц, находящихся с Заказчиком в трудовых отношениях,
имеющих уровень профессиональной подготовки, соответствующей установленным
требованиям
к
освоению
дополнительной
профессиональной
программы.
2.2.2. Оплатить услуги Института в размере и в сроки, установленные Договором;
2.2.3. Назначить ответственное лицо для обеспечения взаимодействия с Исполнителем по
всем
вопросам,
касающимся
образовательного
процесса.
2.2.4. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения представить Исполнителю
письмо - направление со списком слушателей (Приложение № 2, являющееся
неотъемлемой частью настоящего Договора);
2.2.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения представить Исполнителю
следующий перечень документов на каждого слушателя: копию диплома/документа о
высшем; копию паспорта; документ о смене фамилии, в случае, когда фамилия в дипломе
и паспорте не совпадает; документы необходимые для зачисления слушателей в Институт
для обучения (заявление);
2.2.6.
Обеспечивать
выполнение требований
учебного
плана
Программы;
2.2.7.
Выдать
каждому слушателю копию Договора для ознакомления;
2.2.8. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня увольнения слушателя уведомить Институт
о прекращении трудовых отношений со слушателем;
2.2.9. В случае невозможности исполнения Договора по обстоятельствам, за которые ни
одна из Сторон не отвечает, но не относящимся к обстоятельствам непреодолимой силы, в
течение 3 (трех) рабочих дней со дня появления таких обстоятельств направить
Исполнителю обоснованное уведомление о невозможности исполнения Договора;
2.2.10. Подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт) в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента его получения или направить Исполнителю письменные
мотивированные возражения об исполнении Договора. В случае не подписания
Заказчиком Акта в установленный срок и не направления Исполнителю мотивированных
возражений об исполнении Договора, услуги Исполнителя, оказанные согласно Договору,
считаются Заказчиком принятыми в полном объеме.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. На основании произведенной Заказчиком оплаты и представленных слушателями
документов зачислить слушателей в Институт для обучения;
2.3.2. Организовать обучение слушателей в соответствии с утвержденным учебным
планом
Программы;
2.3.3. Ознакомить слушателей с планом-графиком обучения;
2.3.4. При изменении графика обучения и переносе занятий, организуемых в рамках
программы на иной срок, нежели тот, который указан в учебном плане, довести до
сведения Заказчика причины переноса и новые даты проведения занятий;
2.3.5. По просьбе Заказчика сообщать все сведения, относящиеся к исполнению Договора;
2.3.6. По завершении обучения слушателям, выполнившим требования учебного плана
Программы, выдать удостоверение федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Институт управления образованием Российской академии образования» о
повышении квалификации;
2.3.7. Слушателям, не выполнившим требования учебного плана Программы и/или не
прошедшим итоговую аттестацию выдать справку об обучении;
2.3.8. При получении письменного уведомления Заказчика с приложением документов,
подтверждающих невозможность дальнейшего обучения слушателя, согласовать с

Заказчиком изменение Договора в части зачисления слушателя в другую группу обучения;
2.3.9. При получении письменного уведомления Заказчика о прекращении трудовых
отношений со слушателем согласовать с Заказчиком порядок и условия дальнейшего
обучения слушателя на основании Договора;
2.3.10. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания обучения направить в адрес
Заказчика подписанный Институтом Акт.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и
итоговой аттестации слушателей, применять к слушателям меры дисциплинарного
взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с
локальными правовыми актами Исполнителя, отчислять слушателей по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации. Общие критерии системы
оценок, порядок и формы, а также периодичность поведения аттестации определяется в
локальных актах Исполнителя и в учебных программах.
2.4.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс либо привлекать для
оказания образовательных услуг третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия,
как за свои собственные.
2.4.3. В одностороннем порядке в целях совершенствования учебного процесса внести
изменения в учебный план в части перечня преподаваемых дисциплин;
2.4.4. Осуществлять контроль за выполнением учебного плана программы обучения
слушателями, посредством фиксирования итогов выполнения промежуточных контролей
знаний.
2.5. Аспирант вправе:
2.5.1. в учебных целях пользоваться нормативной, учебной и методической литературой
Исполнителя;
2.5.2. принимать участие в конференциях, семинарах, представлять для публикации в
изданиях Исполнителя свои рефераты, другие работы и материалы, соответствующие
профилю обучения
2.6. Аспирант обязан:
2.6.1. посещать учебные занятия;
2.6.2. выполнять все виды учебной работы, установленные учебным планом и программой
обучения;
2.6.3. овладевать знаниями и навыками, необходимыми должностным лицам и
специалистам в объёме программы обучения;
2.6.4. уважать честь, достоинство других обучающихся и работников Исполнителя;
2.6.5. соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя;
2.6.6. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.6.7. В случае нанесения слушателем материального ущерба Исполнителя, его стоимость
взыскивается с виновного в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
2.6.8. Ознакомиться с противопожарной инструкцией и инструкцией по охране труда.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ______ рублей. НДС не облагается в соответствии с подпунктом 14 пункта 2
статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации
3.2. Стоимость образовательных услуг на момент заключения договора за учебный год
составляет ______ рублей, НДС не облагается в соответствии с подпунктом 14 пункта 2
статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.3. Оплата за первый год обучения должна быть осуществлена не позднее трех
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 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 трехмесячный 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 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 образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены
в
срок,
заказчик
вправе
по
своему
выбору:
5.4.1 назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных
образовательных
услуг;
5.4.2 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
5.4.3. расторгнуть договор.
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.
6.7. Все уведомления об одностороннем порядке расторжения договора, проекты и
оригиналы дополнительных соглашений об изменении условий договора, а также проекты
и оригинал соглашения о расторжении высылаются по реквизитам сторон, указанных в
разделе 8 настоящего Договора.
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.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
7.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
7.4. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как
дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии и
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.5. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение
предусмотренных настоящим договором обязательств, если такое неисполнение связано с
обстоятельствами непреодолимой силы.
7.6. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств понастоящему договором вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 3 дней
с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением
документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
7.7. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе
расторгнуть настоящий договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать
возмещения убытков.
7.8. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их
продолжительности
является
соответствующее
письменное
свидетельство
уполномоченных органов и уполномоченных организаций.
7.9. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна предпринять
все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения
своих обязательств по договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении
нормальных условий.
7.10. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий
любого обстоятельства непреодолимой силы.
7.11. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора между Сторонами,
будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
7.12. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по
договору, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются
допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие
положения договора или его приложений, а также действия, которые должны быть
произведены Стороной для устранения нарушений.
7.13. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5
рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде
письма и (или) электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала
документа.
7.14. Неурегулированные споры передаются на разрешение в порядке подсудности,
только после принятия мер по их досудебному урегулированию.
7.15. В случае безвозмездного предоставления Исполнителем объектов интеллектуальной
собственности, обучающейся обязан использовать их только для учебных целей.
Приложение №1. Информация об аспирантах

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

ЗАКАЗЧИК:
Наименование организации:

Россия, 105062, г. Москва,
ул. Жуковского, 16, помещения 4 этаж,
1-13, 1-9
Тел./факс (495) 625-20-24,
E-mail: iuorao@mail.ru
ИНН/КПП 7704033020/770101001
ОКПО 04830678,
ОГРН 1027739526902,
ОКАТО 45286555000
ОКТМО 45375000000
Получатель: УФК по г. Москве (ФГБНУ
«ИУО РАО»,
л/с 20736Ч59100)
р/с 40501810845252000079 в Отделение ГУ
Банка России по ЦФО БИК 044525000
платежном поручении указать:
КБК 00000000000000000130

Адрес:
Контактные данные:
ИНН/КПП
ОГРН
Дата постановки на учет:
Банковские реквизиты:
Наименование бака:
л/с
р/с

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

________________________/_______________/

Приложение №1 к договору от «____»________________

Информация об аспирантах

п/п

ФИО

Место жительства

Телефон/e-mail.ru

