Договор № _________
на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
г. Москва

«____» __________ 201__г.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России»
(федеральный
центр
науки
и
высоких
технологий)
(ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)),
осуществляющее
образовательную
деятельность на основании лицензии, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки на право осуществления
образовательной деятельности в сфере профессионального образования
от 24.01.2014г. серия 90Л01 0001003, регистрационный № 0936, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника института Чирикова
Алексея Григорьевича, действующего на основании устава, с одной
стороны, и гражданин (ка) ____________________________________________________,
(ФИО лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (ая) в дальнейшем «Аспирант», с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет Договора

1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательные
услуги по обучению Аспиранта в аспирантуре института по
направлению подготовки ________________________________________
(код, наименование направления подготовки)

специальности _________________________________________________,
(шифр, направленность)

по очной форме в пределах образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, а Аспирант оплачивает обучение в аспирантуре в
размере, определяемом в разделе 3 настоящего договора.
1.2.
Срок освоения образовательной программы
(срок
предоставления образовательной услуги) в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом
устанавливается
с «___» ____________ 201__ года по «___» ______________ 201__ года.
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1.3.
После освоения Аспирантом образовательной программы и
успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему
выдается диплом установленного образца. В случае отчисления
Аспиранта до завершения им обучения в полном объеме и (или) в случае
невыполнения им требований квалификационной работы, ему выдается
документ об освоении тех или иных компонентов образовательной
программы в установленном законодательством порядке.

2.

Взаимодействие Сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Аспиранта;
2.1.2. Применять к Аспиранту меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя и
локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. Исполнитель вправе изменять один раз в учебном году
стоимость обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год.
2.2. Аспирант вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными
нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы;
2.2.3.
Принимать в
порядке, установленном локальными
нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных
и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.2.5. Обращаться к сотрудникам института по всем вопросам,
касающимся обучения.
2.2.6. Получить академический отпуск по его личному заявлению в
соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
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2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». При этом
вопросы оплаты и сроки обучения определяются Дополнительным
соглашением.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Издать приказ о зачислении в аспирантуру Аспиранта после
оплаты им обучения в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и
действующим законодательством;
2.3.2. Довести до Аспиранта информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора,
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом, индивидуальным учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя;
2.3.4.
Обеспечить
Аспиранту
предусмотренные
выбранной
образовательной программой условия ее освоения;
2.3.5. Осуществлять контроль за успеваемостью и выполнением
учебного плана аспирантом;
2.5. Аспирант обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Аспиранту
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в
размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату, в
течение трех дней в структурное подразделение, ответственное за
подготовку научно-педагогических кадров;
2.5.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя, выполнять приказы и указания должностных лиц института,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
проявлять
уважение
к
научному,
научно-педагогическому,
административно-хозяйственному, и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся;
2.5.3. Возмещать ущерб, причиненный Аспирантом имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период
обучения составляет _______________________ (_____________________
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

________________________________________________________________
____________________) рублей, НДС не облагается в соответствии с
подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской
Федерации. Допускается увеличение стоимости образовательных услуг
после заключения настоящего Договора с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период, а также при увеличении
сроков обучения (количества лет), указанных в пункте 1.2. настоящего
договора.
3.1.1. Стоимость образовательной услуги, оказываемой в первый год
обучения составляет: ____________________ (________________________
(сумма цифрами)

(сумма прописью

________________________________________________________________
__________________) рублей.
3.2. Стоимость образовательных услуг, оказываемых на последующих
годах обучения определяется Исполнителем ежегодно, утверждается на
научно-техническом совете института и устанавливается Дополнительным
соглашением к настоящему Договору. Дополнительное соглашение
заключается не позднее начала учебного года. Стоимость обучения не
может быть меньше субсидии по государственному заданию на подготовку
по направлению подготовки, специальности, указанным в п. 1.1.
3.3. Оплата образовательных услуг производится в рублях на
банковские реквизиты, указанные в разделе 7 настоящего договора или
наличными в кассу института. Аспирант осуществляет оплату авансовым
платежом в размере 100 % стоимости года обучения единовременно не
позднее, чем за 10 дней до начала учебного года. По согласованию с
Исполнителем Аспирант вправе осуществить оплату в два этапа: в размере
50 % стоимости года обучения не позднее, чем за 10 дней до начала
учебного года; в размере 50 % стоимости года обучения не позднее даты
начала второго полугодия. При этом отчетным периодом в соответствии с
пунктом 3.7. настоящего Договора независимо от этапности оплаты
является учебный год.
3.4. Дополнительное соглашение, указанное в п.3.2. настоящего
Договора, оформляется в виде приложений к настоящему Договору и
является его неотъемлемой частью.
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3.5. Датой внесения платы за обучение считается дата зачисления
денежных средств на лицевой счет института. Обязательства Аспиранта по
оплате образовательных услуг считаются исполненными с момента
зачисления денежных средств на счет Исполнителя. Отсутствие авансового
платежа на счете Исполнителя в сроки, определенные пунктом 3.3.
настоящего Договора является основанием для отказа в предоставлении
образовательных услуг.
3.6. При внесении платы в платежном документе (платежное
поручение, квитанция и т.п.), обязательно должно быть указано назначение
платежа: оплата за обучение, Ф.И.О. Аспиранта, номер договора, дата
оплаты. Копия документа, подтверждающего оплату, должна быть
предоставлена в структурное подразделение, ответственное за подготовку
научно-педагогических кадров в сроки, указанные в п.3.3. настоящего
Договора.
3.7. Отчетным периодом является учебный год. Акт об оказании услуг
и счет-фактура за текущий учебный год оформляются один раз в год
последним рабочим днем квартала, в котором заканчивается учебный год.
4.

Срок действия и 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 Исполнителем в
одностороннем порядке:
- при отчислении Аспиранта из института за академическую
неуспеваемость и невыполнение учебного плана;
- при невыполнении Аспирантом обязательств по п.2.5.1;
- по основаниям, предусмотренным уставом института;
- в связи с отсутствием Дополнительного соглашения о стоимости
обучения в соответствии с п.3.2, подписанного между сторонами.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. По инициативе Исполнителя - в случае применения к Аспиранту
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Аспирантом учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в институт, повлекшего по вине Аспиранта его незаконное
зачисление в институт;
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4.4.2. По инициативе Исполнителя - в случае просрочки оплаты
обучения, установленных в разделе 3 настоящего Договора, более чем на
один месяц, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства
по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) Аспиранта;
4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от Аспиранта и Исполнителя,
в том числе в случае ликвидации Исполнителя;
4.5. Основанием для прекращения правоотношений Сторон является
приказ об отчислении Аспиранта из института. Права и обязанности
Аспиранта, предусмотренные Федеральным законом об образовании и
локальными нормативными актами Исполнителя, прекращаются со дня его
отчисления из института по приказу;
4.6. В случае прекращения правоотношений по инициативе Аспиранта
либо отчисления Аспиранта Исполнитель возвращает Аспиранту сумму
аванса за оплаченные месяцы предстоящего обучения, следующие за
месяцем, в котором Договор расторгнут. Возврат средств осуществляется
по письменному заявлению Аспиранта. Указанное заявление должно быть
зарегистрировано в установленном порядке и направлено Исполнителю не
позднее шестидесяти календарных дней с момента даты отчисления
Аспиранта;
4.7. Получение образовательных услуг Аспирантом после
академического отпуска оплачивается по стоимости обучения,
установленной научно-техническим советом института на момент выхода
из академического отпуска;
4.8. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены по соглашению Сторон. Любые изменения и дополнения к
настоящему Договору, если иное в нем не предусмотрено, должны быть
оформлены в письменной форме в виде Дополнительного соглашения к
Договору и подписаны Сторонами или их уполномоченными
представителями.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Аспиранта
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств
по
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
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6. Заключительные положения
6.1. Споры по настоящему Договору Стороны обязуются разрешать
путем переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий
путем переговоров, все споры и разногласия подлежат разрешению в суде
по месту нахождения Исполнителя.
6.2. В течение периода обучения стипендия Аспиранту Исполнителем
не выплачивается.
6.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
7. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
_____________________/А.Г. Чириков/
м.п.
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Всероссийский
научноисследовательский
институт
по
проблемам гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций МЧС России»
(федеральный центр науки и высоких
технологий):121352,
Москва,
Давыдковская улица, дом 7.
Платѐжные
реквизиты:
ИНН 7731202277, КПП 773101001,
БИК 044583001, ОКПО 07633056,
ОГРН
1027739625550,
р/с 40501810600002000079 в банке
"Отделение 1 Москва" к/с в ,
Телефон: 8(495)400-99-10,
8(495)983-65-48.

Аспирант:
ФИО _________________________
_______________________________
Дата рождения: ________________,
паспорт серия ______ номер
________выдан__________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
__________,« » ____________года,
Почтовый адрес:________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________/_______________
С уставом ФГБУ ВНИИ ГОЧС
(ФЦ),
лицензией,
Правилами
внутреннего
распорядка
и
Правилами
противопожарного
режима ознакомлен,
Аспирант:
____________/_______________/

Согласовано от Исполнителя:
Заместитель начальника института

______________

/И.В. Сосунов /

Главный бухгалтер

______________

/К.В. Тимофеев/

Начальник 44 отдела (ПНПКиС)
4 НИЦ

______________

/З.А. Панферова/
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