ДОГОВОР
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования
(образец)
№ ________

«___» ____________ 20 __ г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научноисследовательский институт цветоводства и субтропических культур, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии серия
90Л01 № 008743 рег. № 1721 от 27 октября 2015 г., выданной федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, срок действия: бессрочно, в лице директора Рындина Алексея
Владимировича, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________,
именуем____ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения в отделе аспирантуры и
дополнительного образования ВНИИЦиСК по очной/заочной (нужное подчеркнуть) форме обучения,
по направлению подготовки: ___________________________________________________________;
(код и наименование направления подготовки)

соответствует научной специальности:
____________________________________________________________________________________;
(код научной специальности)

в соответствии с Федеральным государственным стандартом высшего образования,
образовательными программами Исполнителя, рабочим учебным планом отдела аспирантуры и
дополнительного образования, индивидуальным учебным планом.
1.2. Продолжительность обучения на момент подписания Договора составляет
_______________________.
1.3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет _______________________.
2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Осуществлять подготовку аспиранта по отраслям наук и научным специальностям в
соответствии с действующей номенклатурой специальностей научных работников.
2.1.3. Формировать под руководством научного руководителя Индивидуальный учебный
план аспиранта и тему диссертационной работы.
2.1.4. Закреплять научного руководителя и научную лабораторию, при которой Заказчик
осуществляет подготовку диссертационной работы
2.1.5. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
ВНИИЦиСК, настоящим Договором и локальными нормативными актами ВНИИЦиСК.
2.1.6. Приостанавливать действие настоящего договора в случае предоставления Заказчику
академического отпуска.
2.2.Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты
ВНИИЦиСК фактически понесенных им расходов.
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами
ВНИИЦиСК, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.5. Принимать участие в конкурсах научных проектов молодых ученых ВНИИЦиСК,
конференциях и семинарах
2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.7. Заказчику также предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные
в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. Оплачивать другие
расходы, связанные с предоставлением образовательных услуг.
3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.2.3. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию об изменении
паспортных данных и адреса места жительства Заказчика.
3.2.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
3.2.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.6. При поступлении в ВНИИЦиСК и в процессе обучения, своевременно представлять и
получать все необходимые документы.
3.2.7. Выполнять утвержденный индивидуальный план работы и программу научных
исследований.
3.2.8. Соблюдать обязанности, предусмотренные Положением о подготовке научнопедагогических кадров в отделе аспирантуры и дополнительного образования ВНИИЦиСК,
Правилами внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся института, не посягать
на их честь и достоинство.
3.2.9. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4. Стоимость обучения, условия расчетов и ответственность сторон
4.1. При поступлении в аспирантуру оплата за обучение производится до 30 августа года
поступления в аспирантуру. При переходе аспиранта на последующие курсы обучения оплата
осуществляется в срок до 1-ого сентября текущего года.
4.2. Фактическое поступление средств на расчетный счет ВНИИЦиСК служит основанием
для зачисления на 1-ый курс Заказчика, и перевода на следующий курс обучения, при условии
выполнения им учебного плана.
4.3. Полная стоимость обучения cоставляет:
______________(_________________________________________________________________).
Оплата вносится равными частями за каждый год подготовки.

На текущий период, ______________учебный год, оплата составляет:
______________(_________________________________________________________________).
4.4. ВНИИЦиСК оставляет за собой право в последующие периоды времени
пересматривать условия оплаты за обучение из-за необходимости индексирования возмещение
затрат по организации учебного процесса. Размер оплаты оформляется приказом директора
ВНИИЦиСК.
4.5. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение или ненадлежащее
выполнение условий данного Договора.
4.6. В случае отчисления Заказчика по одной из причин, перечисленных в п.3.2. настоящий
Договор расторгается досрочно, и средства, перечисленные Заказчиком за обучение в текущем
году, не возвращаются.
4.7. При восстановлении Заказчика заключается новый Договор на образование по
расценкам, действующим на момент восстановления.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
а) по инициативе Заказчика, в том числе в случае его перевода для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними
путем переговоров.
6.2. В случае если стороны не достигли взаимного согласия, споры разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Настоящий договор прекращается в связи:
- с истечением срока действия настоящего договора;
- с отзывом лицензии Исполнителя и (или) прекращением его деятельности;
- с окончанием обучения или отчислением Заказчика.
8. Заключительные положения
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления
Заказчика из образовательной организации.
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Юридические адреса, подписи и банковские реквизиты сторон
ФГБНУ ВНИИЦиСК
354002, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса
2/28
ИНН/КПП 2319010293/231901001
Отдел № 14 УФК по Краснодарскому
краю
ФГБНУ ВНИИЦиСК,
Л/счет 20186У55540
Р/с. 40501810000002000002
Южное ГУ Банка России
БИК 040349001
Тел. 296-41-20
Директор ВНИИЦиСК
А.В. Рындин
м.п.

Аспирант
Фамилия
Имя
Отчество
Дата и место рождения
Домашний адрес:
Паспорт:
выдан (кем)
дата выдачи

серия

Тел.
№

(Подпись)

