ДОГОВОР № _______
об оказании платных образовательных услуг
по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
г.Томск

«____» ____________________ 20____ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Томский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук (ТНЦ СО РАН) на основании лицензии
на осуществление образовательной деятельности № 2362 от 01.09.2016г., выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице
председателя__________________________________________________________________,
(Ф.И.О.руководителя ТНЦ СО РАН)

действующего
на
основании
Устава
(далее
Исполнитель)
_________________________________________________, именуемый в

и

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени)

дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить обучение по образовательной программе высшего образования – программе
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
____________________________
направленности
_________________________
по
________ форме обучения в пределах федерального государственного образовательного
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ___года (или ___ месяцев)
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет не менее 2 года 3 месяца (или 27 месяцев).
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца об
окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования по программе
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему только часть
образовательной программы и (или) отчисленному из ИОА СО РАН, выдается справка об
обучении или о периоде обучения установленного образца.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. В соответствии со статьей 328 Гражданского кодекса Российской Федерации
приостановить исполнение своих обязанностей по договору в случае нарушения
Заказчиком условий Договора по оплате услуг и/или невыполнения основной
образовательной программы по избранному направлению подготовки.
2.1.4. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор в случае просрочки
оплаты стоимости образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение

Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий Заказчика.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Отказаться от исполнения Договора, оплатив Исполнителю фактически понесенные
им по настоящему Договору расходы.
2.2.3. На академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.2.4. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.2.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема, в качестве аспиранта.
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг.
2.3.3. 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.
2.3.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.3.5. Назначить Заказчику научного руководителя из числа высококвалифицированных
сотрудников, имеющих ученые степени и звания, в установленный законом срок.
2.3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.3.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги,
указанные разделом 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
2.4.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4.3. Своевременно предоставлять в соответствующие подразделения ИОА СО РАН все
необходимые документы.
2.4.4. Посещать занятия согласно расписанию занятий, добросовестно выполнять все
задания, предусмотренные индивидуальным учебным планом аспиранта и
образовательной программой высшего образования – программой подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
2.4.5. В установленные сроки проходить контроль знаний по каждому виду учебных
занятий, включенных в учебный план, аттестацию по научно-исследовательской работе,
практику, а также промежуточные и итоговую (государственную итоговую) аттестации в
соответствии с локальными актами Исполнителя.

2.4.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, выполнять
требования локальных актов, приказы и распоряжения директора ИОА СО РАН.
2.4.7. Бережно относиться к имуществу, материальным ценностям ИОА СО РАН.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика
складывается из суммы стоимости за каждый учебный год и на момент подписания
настоящего Договора составляет __________ (_____________________________________ )
рубля за 1 учебный год, НДС не облагается в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
3.2. 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.
3.3. Заказчик оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим
Договором в следующем порядке:
- оплата за первый месяц первого учебного года обучения сумма в размере 1/10 от
указанной
выше,
а
именно,
________рубля
коп.
(__________________________________), оплата производится не позднее 7 (Семи)
календарных дней со дня заключения настоящего Договора; но не позднее начала
учебного года, путем перечисления денежных средств Заказчиком на банковский счет
Исполнителя. За последующие годы обучения сумма вносится до 20 августа очередного
учебного года.
3.4 При своевременной оплате за предыдущие периоды обучения допускается оплата
обучения в равных долях ежемесячно до 20 числа текущего месяца учебного года.
3.5. Стоимость обучения Заказчика при восстановлении, переводе или выходе из
академического отпуска определяется объемом образовательных услуг и устанавливается,
исходя из стоимости обучения, существующей на момент восстановления, перевода или
выхода из академического отпуска.
3.6. Конкретная стоимость образовательных услуг за каждый учебный год по настоящему
Договору устанавливается ежегодно приказом председателя ТНЦ СО РАН и отражается в
дополнительном соглашении, которое является с момента его подписания Сторонами
неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.7. Заказчик обязан по требованию Исполнителя представить копии (с предъявлением
подлинников) документов, подтверждающих оплату услуг.
3.8. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в
кассу Исполнителя.
3.9. Подтверждением оказания Исполнителем услуг Заказчику в рамках настоящего
Договора являются приказы директора о переводе на следующий год обучения, об
отчислении / переводе, о выдаче документа о получении образования, обучении или
периоде обучения.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. 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 15.08.2013 № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком 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 Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.5 Настоящий Договор считается расторгнутым с даты отчисления Заказчика на
основании приказа об отчислении.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
4.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
Договора (землетрясение, наводнение, пожар и т.п.; изменения в законодательстве). При
возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, эта Сторона обязана
незамедлительно надлежащим образом оповестить другую Сторону.
5.3. Стороны принимают все меры, чтобы любые спорные вопросы, разногласия или
претензии были урегулированы путем переговоров.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

7. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Заказчику, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты зачислении до даты отчисления (окончания
обучения) Заказчика.
7.4. 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 и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Томский научный центр _
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Сибирского отделения Российской
академии наук (ТНЦ СО РАН)
636055, г. Томск, пр. Академический,
(адрес места постоянной регистрации)
д.10/4
Телефон: +7 (3822) 491173
ИНН: 7021020064, КПП: 701701001

(паспорт: серия, номер,

Получатель: УФК по Томской области

когда и кем выдан)

(ТНЦ СО РАН л/с 20656Ц15890)

____________________________________________

р/с 40501810500002000002

Телефон:

Отделение Томск
БИК 046902001
Председатель ____________/ ФИО/
М.П.
Согласовано:
Зам. председателя
________________/ ФИО/
Главный бухгалтер
________________ / ФИО/
Юрист
________________ / ФИО/
Зав. отделом аспирантуры
________________ / ФИО/

________________ /__________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

