ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг (обучение аспиранта)
с полным возмещением затрат физическим, юридическим лицом
№_________________
«_____» ______________ 2014 г.

г. Чита

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Забайкальский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») на основании лицензии
серии 90Л01 № 0000689 регистрационный № 0643 от 21.03.2013г, выданной Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки бессрочно и Свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 №
0000620 регистрационный № 0616 от 26.04.2013г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок до 29.12.2018г., в лице ректора Иванова Сергея Анатольевича, действующего
на основании Устава (далее Университет), с одной стороны и
____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. аспиранта )

(далее Аспирант), с другой стороны с соблюдением ст.ст. 779-783 ГК РФ; Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Закона РФ "О защите прав потребителей",
а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, Приказа Министерства образования РФ от
17.02.2011г. №201, Правил приема в Забайкальский государственный университет заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Договор определяет обязательства сторон по обучению Аспиранта в университете с полным
возмещением затрат.
1.2. Университет предоставляет, а Аспирант оплачивает обучение по направлению (специальности)
_____________________________________________________________________________________________
(указать направление, специальность)

на кафедре_____________________________________________________________________________________
(указать название кафедры)

Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным образовательным стандартом составляет ___________________________________________.
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком)
составляет ____________________________________________________________________________________.
1.4.
При успешном окончании аспирантуры и защиты выпускной квалификационной работы,
Университет организует защиту диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в
диссертационном совете при ___________________________________________________________________
2. Права Университета, Аспиранта
2.1. Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Аспиранта, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Университета, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Университета.
2.2. Аспирант вправе требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также
образовательной деятельности Университета и перспектив ее развития.
2.3. Аспирант вправе:
- обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Университета, необходимым для осуществления образовательного процесса
во время занятий, предусмотренных расписанием занятий и индивидуальным учебным планом;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на
основании отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других
мероприятиях,
организованных Университетом.
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3. Обязанности Университета
Университет обязан:
3.1. Ознакомить Аспиранта
с лицензией на право ведения образовательной деятельности, со
Свидетельством о государственной аккредитации, перечнем аккредитованных образовательных программ
(Приложение № 1 к Свидетельству о государственной аккредитации), со сметой расходов денежных средств
за обучение , Уставом, Правилами внутреннего распорядка университета, Правилами приема в университет, с
приказом ректора о размерах оплаты за обучение с полной компенсацией затрат.
3.2. Допустить Аспиранта в соответствии с Правилами приема в университет для сдачи вступительных
испытаний и зачислить его в Университет при условии их успешной сдачи на конкурсной основе по выбранной
специальности без выплаты стипендии, организовать прием и оформление документов.
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
договора.
3.4. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом, рабочим учебным планом и графиком учебного процесса_
_____________________________________________________________________________________________
(Федеральным государственным образовательным стандартом (указать реквизиты документа) и/или учебным планом, годовым календарным учебным

___________________________________________________________________________________________________________________.
графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Университетом)

3.5. Создать Аспиранту необходимые условия для освоения программы по выбранной специальности.
3.6. Проявлять уважение к личности Аспиранта, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Аспиранта с учетом его индивидуальных особенностей.
3.7. Сохранить место за Аспирантом в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.8. При наличии свободных мест предоставить Аспиранту на время обучения место в общежитии по
отдельному договору.
4.

Обязанности Аспиранта

4.1. Ознакомиться с лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, перечнем аккредитованных образовательных программ (Приложение № 1 к
Свидетельству о государственной аккредитации), со сметой расходов денежных средств за обучение, Уставом
университета, Правилами внутреннего распорядка, Правилами приема в университет.
4.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы при поступлении в образовательное
учреждение и в процессе обучения.
4.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.4. Не позднее 10 дней до начала каждого учебного года Аспирант обязан ознакомиться с приказом
ректора ЗабГУ об установленном размере оплаты за образовательные услуги на текущий учебный год.
4.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Аспирантом имуществу Университета
в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.1. Освоить образовательную программу обучения по выбранной специальности в соответствии с
государственным образовательным стандартом или скорректированную основную образовательную
программу в рамках государственного образовательного стандарта по согласованным предложениям
Аспиранта и Университета.
5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.3. Своевременно выполнять задания, предусмотренные индивидуальным учебным планом Аспиранта.
5.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, проводимым педагогическими работниками
Университета.
5.5. Соблюдать требования Устава Университета, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета и другим обучающимся, не посягать на их честь
и достоинство.
5.6. Выполнять требования администрации и органов студенческого управления в части соблюдения
порядка, санитарно-гигиенических правил и экологической безопасности.
5.7. Бережно относиться к имуществу Университета, соблюдать правила его хранения, обращения и
эксплуатации. В случае причинения материального ущерба, возмещать его в полном объеме.
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5.8. Аспирант обязан получить выписку из приказа о стоимости обучения на текущий год (кроме оплаты
за первый курс обучения), под подпись в деканате соответствующего института (факультета) с
уточненными банковскими реквизитами университета.
6. Оплата услуг
6.1.
Оплата
за
образовательные
услуги
устанавливается
в
размере
______________________________________________________________________________________________
( стоимость прописью)

_____________________________________________________________________ рублей (______________)
(цифрами)

6.2. Оплата производится Аспирантом до начала каждого семестра в учебном году, либо до начала
каждого учебного года. Дата начала семестра определяется графиком учебного процесса.
6.4. Оплата производится путем перечисления на счет Университета в банке.
6.5. Внесенная Аспирантом плата за обучение равномерно распределяется на ежемесячно понесенные
расходы Вузом по организации образовательного процесса.
7 . Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по дополнительному
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Односторонний отказ от исполнения договора со стороны Аспиранта возможен при условии оплаты
Университету фактически понесенных им расходов. Односторонним отказом Аспиранта может быть:
собственное желание; перевод в другое образовательное учреждение; состояние здоровья и другие случаи,
предусмотренные Уставом университета и настоящим договором.
7.4. Односторонний отказ от исполнения договора со стороны Университета возможен, когда
невозможность исполнения обязательства по договору вызвана виной Аспиранта в случаях: неоплаты
Аспирантом в трехмесячный срок стоимости обучения в соответствии с разделом 6 настоящего договора;
привлечение Аспиранта к уголовной ответственности; и в других случаях, предусмотренных п.п. 6.12.;
абзацами 1 – 9 п.п. 6.13. Устава ЗабГУ, Правилами внутреннего распорядка и приказом ректора ЗабГУ
Аспирант отчисляется из университета.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей", нормативными
локальными актами Университета.
8.2. При несвоевременном внесении сумм оплаты за оказание услуг по настоящему договору, Аспирант
уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за обучение за каждый просроченный день, как
компенсацию Университету.
8.3. В случае прекращения обучения Аспирантом в процессе оказания образовательных услуг по
обстоятельствам, указанным в п. 7.3., 7.4. настоящего договора, ранее внесенные средства подлежат возврату
с даты издания приказа об отчислении, с условием полного возмещения фактически понесенных расходов
Университетом за организацию образовательных услуг.
9. Форс–мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение принятых на себя
по настоящему договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, эпидемий, взрывов, пожаров, иных чрезвычайных
обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При
этом срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут действовать более 3-х месяцев, то
любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. В этом случае ни одна из
сторон не будет иметь права на возмещение убытков.
10. Срок действия договора и другие условия
10.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами, и срок его действия истекает со
сроком окончания обучения Аспиранта.
10.2. В случае подписания договора в разное время днем заключения договора считается последний день
подписания одной из сторон. Все дополнения и изменения вносятся в настоящий договор на основе
дополнительных соглашений, которые становятся его неотъемлемой частью.
10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу и хранится у каждой из
сторон.
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Университет
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Аспирант
(Ф.И.О.Аспиранта)
________________________________________________________________
________________________________

ул. Александро-Заводская, 30, г.Чита, 672039,
( юридический адрес)
Тел. факс (302-2) 41-64-44, тел. 41-66-20
ИНН 753 400 02 57 КПП 753 601 001
УФК по Забайкальскому краю (ОК 02 ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»
л/с 20916Х16810),
Р/с 40501810600002000002 БИК 047 601 001
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Забайкальскому кр. г. Чита
Назначение платежа: код доходов 00000000000000000130
Доходы от образовательных услуг, за обучение ФИО
по договору № ____ от «___» ______________ 2014 г.
Ректор ____________________
(подпись)

( телефон, адрес места жительства)
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан))
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_ __________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

__________________
(расшифровка подписи) М.П.
Декан ________________ факультета
_________
( подпись)
«

__ ____________________
(расшифровка подписи)

»__________________ 20

г.

«

» _______________20 г.

