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Договор №____ 

об оказании образовательных услуг  

по программе подготовки научных  

и научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

 

г. Екатеринбург   «___» ___________ 20___ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт философии 

и права Уральского отделения Российской академии наук (ИФиП УрО РАН), именуемый 

далее «Исполнитель», в лице директора Мартьянова Виктора Сергеевича, действующего 

на основании Устава и лицензии № Л035-00115-66/00096429 (ранее − № 1986) от 10 марта 

2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

бессрочно, с одной стороны, и Гражданин Российской Федерации____________________ 

_________________________именуемый далее «Заказчик», с другой стороны, вместе 

именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет настоящего Договора  

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

образовательные услуги по программе подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее - программа аспирантуры) Исполнителя, а Заказчик 

обязуется оплатить эти услуги.  

1.2. Исполнитель осуществляет подготовку Заказчика в соответствии с учебным 

планом Исполнителя по образовательной программе высшего образования - программе 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности: ______________________________________________________________, 

по очной форме обучения. 

1.3. Срок освоения образовательной программы аспирантуры (продолжительность 

обучения) на момент подписания Договора составляет три года. 

1.4. После освоения Заказчиком образовательной программы аспирантуры и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об образовании 

(свидетельство об окончании аспирантуры) и Заключение о соответствии/ не соответствии 

диссертационной работы требованиям согласно Федеральному закону от 23.08.1996 № 127-

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», лицам, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, либо освоившим часть программы аспирантуры, отчисленным до окончания 

срока обучения, выдается справка об обучении. 

 

2. Взаимоотношения сторон  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Устанавливать порядок реализации подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

2.1.2. Привлекать при необходимости к выполнению своих обязанностей по 

настоящему Договору третьих лиц. 

2.1.3. Контролировать выполнение Заказчиком требований программы 

аспирантуры и учебного плана с констатацией факта успеваемости или неуспеваемости 

Обучающегося. 

2.1.4. Налагать на Заказчика меры ответственности согласно Уставу Института, 

локальным актам Института и законодательству РФ.  
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2.1.5. Отчислить Заказчика, в случае нарушения им условий оплаты за обучение, 

предусмотренных разделом 3 настоящего Договора, за невыполнение учебного плана и за 

невыполнение индивидуального плана аспиранта. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получить образование в соответствии с утвержденными федеральными 

государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре и учебным планом для избранной специальности. 

2.2.2. Пользоваться в рамках учебного процесса учебной базой Исполнителя, в том 

числе оборудованием, библиотекой, научно-методическими пособиями и компьютерной 

информационной базой данных. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. При своевременной и надлежащей оплате Заказчиком стоимости обучения и 

соблюдения правил приема в аспирантуру зачислить Заказчика на ______ года очной 

формы обучения по избранной специальности и осуществлять обучение на русском языке 

в соответствии с утвержденными федеральными государственными требованиями к 

структуре программ аспирантуры и учебным планом для избранной специальности.  

2.3.2. Подготовить Заказчика по образовательной программе подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 

______________________________________________________________ при условии 

выполнения Заказчиком требований учебного плана. 

2.3.3. Организовать учебный процесс по учебному плану на основе современных 

программ и методик с привлечением высококвалифицированных специалистов в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре программ 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2.3.4. Предоставить Заказчику в рамках учебного процесса равные со всеми 

обучающимися права в пользовании учебной базой Исполнителя, в том числе право 

пользования оборудованием, библиотекой, научно-методическими пособиями и 

компьютерной информационной базой данных Института. 

2.3.5. При успешном выполнении Заказчиком учебного плана текущего года 

обучения, успешного прохождения ежегодной аттестации, выполнения индивидуального 

плана работы и при своевременной оплате за обучение допускать Заказчика к 

выполнению учебного плана следующего года обучения. 

2.3.6. Своевременно извещать Заказчика о формах и способах оценки знаний и 

умений, сроках аттестации и изменениях учебного плана, об изменении стоимости 

обучения. 

2.4. Заказчик обязуется: 

2.4.1. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим 

Договором, Положением об аспирантуре, а также Уставом и локальными актами 

Исполнителя. 

2.4.2. Беречь имущество Исполнителя. В случае нанесения повреждений или 

уничтожения имущества Исполнителя Заказчик обязуется возместить понесенный 

Исполнителю ущерб в полном объеме, в соответствии с законодательством РФ.  

2.4.3. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке 

предусмотренными настоящим Договором, а также в сроки, установленные настоящим 

Договором.  

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

3.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору за весь период 

обучения составляет __________________________________________________ рублей. 

Стоимость образовательных услуг по образовательной программе высшего 

образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
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научной специальности может быть увеличена с учетом уровня инфляции. 

3.2. Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет 

_________________________________________________________________рублей. 

Стоимость образовательных услуг на каждый учебный год по образовательной 

программе высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по научной специальности корректируется с учетом уровня инфляции и 

утверждается приказом руководителя ИФиП УрО РАН, который размещается на сайте 

Исполнителя. 

Изменение стоимости образовательных услуг оформляется дополнительным 

соглашением к настоящему Договору, которое подписывается Исполнителем и 

Заказчиком и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.3. В случае, если Заказчик отказывается подписать указанное в пункте 3.2 

дополнительное соглашение, настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в 

одностороннем внесудебном порядке. 

3.4. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя в сроки, определённые дополнительным соглашением, 

которое является неотъемлемой часть настоящего Договора.  

 

4. Ответственность сторон и разрешение споров  

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном Договором и 

законодательством РФ. 

4.2. В случае отчисления Заказчика из аспирантуры Исполнителя по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5.3 настоящего Договора, а также в случае досрочного 

расторжения действия Договора по инициативе Заказчика не связанной с невозможностью 

продолжить обучение по независящим от Заказчика причинам, перечисленные им 

денежные средства в счет оплаты обучения не возвращаются. 

4.3. В случае просрочки оплаты обучения в предусмотренные настоящим 

Договором сроки или оплаты обучения не в полном объеме денежных обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, и при посещении Обучающимся учебных 

занятий последний обязуется уплатить Исполнителю пеню в размере 0,1% от 

неоплаченной суммы за каждый день просрочки.  

4.4.В случае неисполнения Договорных обязательств в отношении своевременной 

оплаты за получение образовательных услуг, либо если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося, Исполнитель имеет право расторгнуть 

Договор в одностороннем порядке.   

 

5. Действие, изменение и прекращение настоящего Договора 

  

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в 

письменной форме. 

5.3. При реализации права Исполнителя на отчисление Заказчика, настоящий 

Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке в случаях: 

- невыполнения Заказчиком индивидуального плана и (или) по результатам 

ежегодной аттестации в установленные Исполнителем сроки;  

- нарушения Заказчиком условий оплаты за обучение, предусмотренной настоящим 

Договором; 

- с переводом Обучающегося на обучение за счет средств федерального бюджета. В 
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этом случае Договор считается расторгнутым с момента вынесения приказа о переводе 

Обучающегося на бюджетную основу. 

5.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по личному заявлению Заказчика. 

Заявление направляется минимум за две недели до предполагаемой даты расторжения 

Договора. Датой надлежащего уведомления Исполнителя о намерении расторгнуть 

настоящий Договор является календарная дата фактического получения Исполнителем 

заявления (уведомления), подтвержденная документально.  

5.5. Отчисление из аспирантуры Исполнителя в связи с окончанием обучения 

является основанием к прекращению Договора.  

5.6. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых на 

себя по настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При не 

достижении соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда 

по месту нахождения Исполнителя. 

6. Прочие условия  

 

6.1. Во взаимоотношениях по настоящему Договору помимо его условия стороны 

руководствуются главой 39 «Возмездное оказание услуг» Гражданского кодекса 

Российской Федерации, иным законодательством, распространяющимся на отношения 

сторон (в числе которых Федеральный закон «Об образовании», Приказ Минобрнауки 

России «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, 

сдачи кандидатских экзаменов и их перечня», Приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении программ кандидатских экзаменов», Приказ Минобрнауки России «Об 

утверждении перечня кандидатских экзаменов»), а также Уставом и иными локальными 

правовыми актами Исполнителя.  

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой 

стороны), которые имеют одинаковую юридическую силу.  

6.3. Подписанием настоящего Договора Заказчик выражает своё согласие в 

письменной форме на использование персональных данных всеми не запрещенными 

законом способами. 

 

7. Реквизиты Сторон  

Реквизиты Исполнителя: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт философии и 

права УрО РАН (ИФиП УрО РАН) 

620137, г. Екатеринбург, 

ул. Софьи Ковалевской, 16 

Тел./факс (343) 374-33-55 

ИНН 6661002368 КПП 667001001 

УФК по Свердловской области (ИФиП УрО 

РАН, 

л/с 20626У56210) 

расчетный счет 03214643000000016200 

кор. счет 40102810645370000054 

БИК 016577551 

Банк УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // 

УФК по Свердловской области г. 

Екатеринбург 

Реквизиты Заказчика:  

 

Ф.И.О._____________________________ 

 

Дата и год рождения_________________  

паспорт Серия _______ № ____________ 

выдан_______________________ 

дата ______________,  

зарегистрирован по адресу: __________ 

__________________________________ 

тел.: +7(_____) _____________________. 

E-mail: ____________________________. 

 

 

 

Исполнитель __________ (В.С. Мартьянов)           Заказчик __________ (_____________) 

                   м.п. 


