
 
       ДОГОВОР № ____________ 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Москва 
 

«___» __________ 20__ г. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный 
агроинженерный центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 2498 от 15 декабря 2016 г. 
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице первого заместителя директора Лобачевского Якова Петровича, действующего на 
основании доверенности № 1 от 01 ноября 2016 года и 
 

(фамилия, имя, отчество(при наличии)/наименование юридического лица) 
именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице  

 , 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)  

действующий на основании  , *(1) и 
(реквизиты документа удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

 
фамилия, имя, отчество (при наличии)лица, зачисляемого на обучение 

именуем__ в дальнейшем «Обучающийся»*(2), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор (далее - Договор) о нижеследующем. 
 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик  обязуется  оплатить 

обучение по образовательной программе 
 (наименование образовательной программы высшего образования) 

 

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности/направления подготовки) 
в пределах Федерального государственного образовательного стандарта или государственными 
образовательными стандартами, в том числе индивидуальными и образовательными программами 
Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет ______________________________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет  
________________________. 
      (количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры установленного 
образца. *(3) 

 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федераций, Уставом Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающийся вправе: 
2.3.1. Обучающий вправе воспользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Обучающийся также вправе: 

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 



2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 
приема, в качестве Аспиранта ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. 

2.4.2. Довести до Заказчика 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" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом или государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения. 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставление Заказчику образовательных услуг, 

указанных в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором. 
2.5.2. В случае безналичной оплаты услуг Исполнителя, предоставлять платежные документы 

подтверждающие оплату в течении 10 дней с момента произведения платежа. 
2.6. Заказчик, действующий в интересах Обучающего, обязан: 
2.6.1. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять документы по требованию Исполнителя. 
2.6.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, а 

также о невозможности получения Обучающимся образовательных услуг, предусмотренных договором. 
2.6.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному персоналу Исполнителя. 
2.6.4. Полностью возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя. 
2.6.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 
2.7. Заказчик / Обучающийся обязан: 
2.7.1. В соответствии с расписанием посещать все лекционные, семинарские и практические 

занятия. 
2.7.2. Своевременно выполнять задания по подготовке к занятиям, сдавать экзамены, зачеты, 

тестовые, курсовые и другие работы, установленные учебными (индивидуальными) планами. 
2.7.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего трудового распорядка и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 
частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому и иному персоналу 
Исполнителя, другим Обучающимся. 

2.7.4. Бережно относиться к оборудованию и другому имуществу Исполнителя. 
 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ______________________________________________________________________ рублей. 
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. 

3.2. Стоимость образовательных услуг устанавливается ежегодно приказом директора или перового 
заместителя директора Центра в рублях. Стоимость образовательных услуг в _______/_______ учебном году 
составляет ________________________________________________________________________ рублей. 

3.3. При поэтапной оплате размер стоимости образовательных услуг за семестр составляет 
________________________________________________________________________________ рублей. 

3.4. Оплата производится за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в 
разделе 8 настоящего Договора (ненужное вычеркнуть) в следующие сроки: 

 

за первый год обучения - в день заключения настоящего договора; 
единовременно за каждый последующий год - до 01 июля;  
в случае посеместровой оплаты: 
- нечетные семестры (3, 5, 7, 8 и т.д.) - до 1 сентября; 
- четные семестры (2, 4, 6 и т.д.) - до 1 февраля. 
3.5. При переводе Обучающегося с одной формы обучения на другую, с одного направления 

подготовки/специальности на другое оплата обучения за последующий период подлежит обязательному 
перерасчету на условиях и по расценкам, действующим в учреждении на дату оформления перевода. 

3.6.  Исполнитель имеет право при наличии уважительных причин и по письменному заявлению 
Обучающегося/Заказчика рассмотреть вопрос о продлении срока оплаты услуг с начислением пени в 
размере 0,07% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. 

 
 



 
4. 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 по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 
вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в 
срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
5.4.3. Расторгнуть Договор. 

 
6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в 
социальной помощи. 

Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются 
локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Аспирантуру ФГБНУ ФНАЦ 
ВИМ до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

7.3. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

7.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

 
 
 
 



8. Адреса и реквизиты Сторон 
 

 
Исполнитель: 
 
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 
109428, г. Москва,  
1-й Институтский проезд, д.5. 
ИНН 7721022959,  
КПП 772101001 
в УФК по г. Москве 
(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ л/с 20736X58570) 
р/счет 40501810600002000079 в  
ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 705 
БИК 044583000, ОКТМО 45394000 
 
 
Первый заместитель директора 
 
________________ Я.П. Лобачевский 
М.П.     
 
 
 

Заказчик(Обучающийся): 
 

 

 

 

 

 
 
 
__________________ / __________________ 

Обучающийся: *(2)  

 

 

 

 

 
__________________ / __________________ 

 

 
 
*(1) Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 
*(2) Заполняется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком. 
*(3) Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы 
и (или) отчисленному из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка 
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность (часть 12 статьи 60) Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 


