Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Образец договора об оказании платных образовательных услуг приведен в Приложении А.
Ответственный секретарь
приемной комиссии

В.В. Башкатов

Приложение А
ДОГОВОР №_____________
на оказание платных образовательных услуг по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
г. Краснодар

«__»________201_г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина» на основании лицензии 90Л01
№ 0009450 рег. №2383, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
14.09.2016 г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 90А01 № 0002460 рег. №2337,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 15.01.2021г., в лице
проректора по научной работе А.Г. Кощаева, действующего на основании доверенности от 06.06.2017 г. №
01-250, далее – Исполнитель1, с одной стороны, и _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О/наименование предприятия, учреждения, организации, заполняется, если Заказчик является юридическим лицом)

далее – Заказчик2, и

(Ф.И.О.)

далее – Аспирант3, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1
«О защите прав потребителей», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет образовательные услуги по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, а также материально-техническую и учебно-методическую базу
Аспиранту, а Заказчик оплачивает обучение Аспиранта в университете по основной образовательной
программе высшего образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению/код/профиль/форма обучения:

Нормативный срок освоения образовательной программы определяется федеральным
государственным образовательным стандартом и составляет ___________________________________.
Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом)
составляет ______________________________________.
После прохождения Аспирантом полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается документ об образовании и о квалификации:
высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по результатам освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (подтверждается дипломом об окончании
аспирантуры).
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, АСПИРАНТА

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, устанавливать формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Аспиранта, применять
к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также
в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам:
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора и образовательной деятельности Исполнителя.
2.2.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать безвозмездного оказания образовательных услуг,
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг, возмещения понесенных
им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или
третьими лицами.
2.2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены
исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления
от условий договора.
____________________________________________________________
1

Под «Исполнителем» понимается организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные
услуги обучающемуся.
2
Под «Заказчиком» понимается физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные образовательные
услуги для себя или иных лиц на основании договора.
3
Под «Аспирантом» в настоящем договоре понимается физическое лицо, осваивающее образовательную программу подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре. До даты зачисления в контингент обучающихся университета, Аспирант наделен правами и обязанностями
поступающего (п.6 ст. 54 ФЗ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

2.2.3. 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 назначить Исполнителю новый
срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и
(или) закончить оказание платных образовательных услуг, поручить оказать платные образовательные
услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов,
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг, расторгнуть договор.
2.2.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
2.3. Аспирант вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми университетом и
не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и тому подобных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
- в случае отчисления Аспиранта из образовательного учреждения до завершения им обучения в
полном объеме обращаться в установленном законом порядке к Исполнителю о выдаче документа об
освоении тех или иных компонентов образовательной программы.
Данные права возникают у Заказчика, в случае если он одновременно является и Аспирантом по
настоящим Договору.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом.
3.2. Создать Аспиранту необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.3. Принимать исполнение обязательств Заказчика по оплате обучения Аспиранта от третьих лиц в
порядке, предусмотренном ч.1 ст.313 ГК РФ.
3.4. Предоставлять Заказчику (в случае, если Заказчик является юридическим лицом) по его запросу
акт оказанных услуг по окончании учебного года.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно оплачивать обучение Аспиранта в порядке, размерах и в сроки, установленные в
разделе 6 настоящего договора, и своевременно предоставлять Исполнителю копии документов об оплате.
4.2. Возмещать ущерб, причиненный Аспирантом имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в случае, когда Заказчик и Аспирант являются одним и тем же
лицом, Аспирант лично выполняет все требования, указанные в данном пункте.
5. ОБЯЗАННОСТИ АСПИРАНТА
5.1. Своевременно предоставлять все необходимые документы при поступлении в образовательное
учреждение и в процессе его обучения.
5.2. В полном объеме выполнять учебную и научную программу подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, локальных нормативных актов Исполнителя,
правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и обучающимся.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Своевременно информировать Исполнителя об изменениях фамилии, имени, отчества,
паспортных данных, места регистрации и адреса место жительства, в противном случае за последствия
которые могут возникнуть в случае не извещения, Исполнителя ответственности не несет.
6. ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ
6.1. Стороны предусматривают, что стоимость услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора, за весь период обучения составляет ____________________ руб. и будет оплачиваться в
следующем порядке:

6.1.1. Заказчик оплачивает образовательные услуги Исполнителю за первый учебный год в форме
предварительной оплаты путем перечисления на расчетный счет Исполнителя единовременного авансового
платежа в размере:
_______ руб. с «__»________201_г. по «__»________20__г. – за 201__-20___ учебный год
6.1.2. В последующем оплата производится в следующих размерах и сроки:
_______ руб. с «__»________201_г. по «__»________20__г.– за 201__-20___ учебный год
_______ руб. с «__»________201_г. по «__»________20__г.– за 201__-20___ учебный год
_______ руб. с «__»________201_г. по «__»________20__г.– за 201__-20___ учебный год
6.2. Оплата производится не позднее сроков указанных в п. 6.1.1, 6.1.2.настоящего договора в
безналичном порядке.
6.2. Заказчик обязан в течение 10 дней со дня оплаты предоставить Исполнителю (к. 207 учебнолабораторного корпуса) документ подтверждающий факт оплаты.
6.3. 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. Кроме того, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, в случае принятия нормативно-правовых актов,
устанавливающих иной порядок и (или) размеры оплаты за обучение по программам высшего образования.
6.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор, может быть изменен либо расторгнут по письменному соглашению Сторон,
в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а также в
случаях действия непреодолимой силы, в том числе указанных в пунктах 6.3. настоящего Договора.
7.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, предварительно в письменной форме уведомив
Исполнителя о расторжении не позднее двухнедельного срока. Отказ Аспиранта/Заказчика от
предлагаемых ему платных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже
предоставляемых ему услуг (абз. 4 п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг).
7.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке при отчислении Аспиранта
вследствие:
- применения к Аспиранту отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнения Аспирантом обязанностей по добросовестному
освоению образовательной
программы (части образовательной программы), выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в университет, повлекшее по вине Аспиранта, его
незаконное зачисление в университет;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств Исполнителя по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Аспиранта;
- нарушения Аспирантом Устава университета, законодательства Российской Федерации в сфере
регулирования миграции и миграционных процессов на территории России, порядка въезда-выезда
иностранных граждан с территории России, нахождения и пребывания иностранных граждан на
территории России, правил проживания в общежитии Заказчика, совершения Аспирантом хулиганских
действий, уголовных преступлений, административных проступков или в иных случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
В указанных случаях настоящий договор считается расторгнутым с момента издания Исполнителем
соответствующего Приказа.
7.4. При расторжении договора, в связи с отчислением Аспиранта из университета по собственному
желанию, денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты образовательных услуг Заказчику
возвращаются, за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов на момент расторжения
настоящего договора.
7.5. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты обучения, указанных в п. 6.1.настоящего
договора, Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, при условии письменного
уведомления Заказчика не позднее, чем за 10 календарных дней, до предполагаемой даты расторжения.
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» и иными
нормативными правовыми актами.
8.2. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение одной из сторон своих обязательств, если ненадлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях

обстоятельств, которые возникли после заключения договора.
В соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ отсутствие у участника настоящего Договора
необходимых денежных средств к обстоятельствам непреодолимой силы не относится.
8.3. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия путем переговоров и (или)
в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
8.4. Стороны выражают своё согласие в определении территориальной подсудности при
рассмотрении споров по Договору по месту нахождения Исполнителя, указанному в разделе 9 Договора.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ДРУГИЕ УСЛОВИЯ, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения ими своих обязательств до _________.
9.2. Договор составлен в двух (трех) экземплярах – по числу участников Договора, имеющих равную
юридическую силу.
9.3. Заказчик и Аспирант до подписания настоящего Договора ознакомлены с Уставом Университета,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации образовательной организации, Правилами внутреннего распорядка, федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706.

Исполнитель:
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т.Трубилина».
350044.г. Краснодар, ул. Калинина, 13.
ИНН 2311014546 КПП 231101001 УФК по Краснодарскому краю (ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ имени И.Т.Трубилина
л/с 20186Х13940) в ЮЖНОМ ГУ БАНКА РОССИИ Г. КРАСНОДАР расчетный счет № 40501810000002000002 БИК
040349001 КБК 00000000000000000130.
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(адрес места жительства/юридический адрес)

________________________________________________________________________________
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