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ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

№ ______________ 

 

г. Москва                                           «____» ______________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный 

центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), именуемое в дальнейшем «Учреждение», осуществляющее подготовку в 

сфере профессионального образования на основании выданных Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки лицензии от 15.10.2018 № 2781, бланк серии 90Л01 № 0009884 (срок действия – бессрочно) и 

свидетельства о государственной аккредитации от 03.12.2018 № 2953, бланк серии 90А01 №  003098 (срок 

действия – бессрочно), в лице первого заместителя директора Лобачевского Якова Петровича, действующего на 

основании доверенности от __________ № ______, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________,  
                                                                                 (наименование юридического лица, оплачивающего обучение) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________,  
                                                                                     (должность, ФИО руководителя организации) 

действующего (ей) на основании __________________________________________________________,  
                                                                                                                                                                   (устава (положения), доверенности и т.п.) 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, и/или  

гр.________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор об оказании платных образовательных услуг (далее - Договор) о 

нижеследующем:  

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Учреждение обязуется предоставить образовательную услугу (обучение) по образовательной программе 

________________________________________________________________________________________ 
(название образовательной программы) 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности  
______________________________________________, форма обучения очная, в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и образовательными 

программами Учреждения, разработанными в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям 

их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий 

и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденными приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 20.10.2021 № 951, а Заказчик/Обучающийся обязуется оплатить 

обучение. 

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

Договора составляет _3_ (_три_) года, с «_»______202_ г. по «__»_____202_ г. 

В срок освоения образовательной программы не включается время нахождения обучаемого в академическом 

отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

1.3. Образовательная программа реализуется Учреждением как самостоятельно, так и с использованием 

сетевых форм её реализации, обеспечивающих Обучающемуся возможность освоения образовательной программы 

и (или) отдельных курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонентов с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 

необходимости с использованием ресурсов иных организаций.   

1.4. В рамках освоения образовательной программы (программы аспирантуры) Обучающийся под 

руководством научного руководителя осуществляет научную (научно-исследовательскую) деятельность с целью 

подготовки диссертации к защите. Подготовка диссертации к защите включает в себя выполнение 

индивидуального плана научной деятельности, написание, оформление и представление диссертации для 

прохождения итоговой аттестации. 

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается заключение о соответствии диссертации критериям, установленным Федеральным 

законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и свидетельство об 

окончании аспирантуры.  
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1.6. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного 

Учреждением образца.  

1.7. Обучающемуся, получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается 

справка об освоении образовательной программы по образцу, устанавливаемому Учреждением, а также 

заключение о несоответствии диссертации критериям, установленным Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-

ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».   

1.8. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, расписанием занятий и другими 

локальными актами Учреждения со дня начала учебного года, если иное не предусмотрено приказом директора 

Учреждения.  

1.9. Подготовка Обучающегося по избранному направлению подготовки (научной специальности) проводится 

профессорско-преподавательским составом Учреждения в соответствии с утвержденным учебным планом. 

1.10. Местом исполнения обязательств Сторон по Договору является место нахождения Учреждения (место 

нахождения его филиала) по адресу: г. Москва, 1-й Институтский проезд, д.5, стр.1.  

 

II. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Учреждение вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять: 

- образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Обучающегося; 

- выбор методов и средств, образовательных технологий и учебно-методического обеспечения  реализации 

программы аспирантуры, исходя из необходимости достижения Обучающимся планируемых результатов освоения 

указанной программы.   

2.1.2. При реализации программы аспирантуры использовать различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные, электронное обучение, применять форму освоения указанной программы, освоенную на 

модульном принципе представления её содержания и построения учебных планов, использования 

соответствующих образовательных технологий.  

2.1.3. Осуществлять контроль качества освоения Обучающимся образовательной программы, включающий в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую аттестацию Обучающегося. 

2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, учредительными документами Учреждения, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Учреждения, отчислять Обучающегося по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации в сфере образования и локальными 

нормативными актами Учреждения.  

2.1.5. Информировать Заказчика о нарушениях Обучающимся устава Учреждения, Правил внутреннего 

распорядка, приказов и распоряжений Учреждения, учебной дисциплины, Кодекса этики и служебного поведения 

работников Учреждения, общепринятых норм поведения, об инициативе Обучающегося расторгнуть настоящий 

Договор и, по запросам Заказчика, информировать его об организации и обеспечении надлежащего предоставления 

услуг, в том числе об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе.  

2.1.6. На условиях, согласованных Сторонами, привлекать Обучаемого к участию в научной (научно-

исследовательской) деятельности Учреждения, в том числе в научных и научно-исследовательских проектах, 

инновационных проектах, выполняемых Учреждением за счет средств федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, грантов и иных источников финансового обеспечения научной (научно-

исследовательской) деятельности. 

2.1.7. Принять Обучаемого на должность в соответствии со штатным расписанием Учреждения, в том числе 

на должность научно-вспомогательного персонала, учебно-вспомогательного персонала, инженерно-технических 

работников, а также на должность педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому 

составу, и научного работника в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.1.8. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в соответствии с п. 4.2.2 Договора. 

2.1.9. По личному заявлению Обучающегося, успешно прошедшего итоговую аттестацию по образовательной 

программе, предоставить ему сопровождение при представлении им диссертации к защите в течение срока, 

составляющего не более 1 календарного года после завершения освоения Обучающимся образовательной 

программы на условиях, предусмотренных локальным актом Учреждения. 

2.1.10. На период сопровождения Обучающегося при представлении им диссертации к защите предоставить 

ему доступ к инфраструктуре Учреждения, в том числе к общежитиям на основании договора найма, а также к 

информационно-образовательной среде и учебно-методическим материалам, библиотечным фондам и 

библиотечно-справочным системам. 

2.2. Учреждение обязуется: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Учреждения условия приема, и оплатившего 

обучение, в качестве аспиранта.       

Платежный документ представляется в Приемную комиссию:  

- при зачислении на первый и последующие курсы;  

- при переводе и восстановлении поступающих и обучающихся в Учреждении.  
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2.2.2. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Учреждения.  

2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения, предоставлять в пользование Обучающемуся имеющиеся учебные, учебно-методические материалы по 

дисциплинам, включенным в учебный план, в том числе в электронной форме.  

2.2.5. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты начала обучения:  

2.2.5.1. Назначить Обучающемуся научного руководителя, который: 

- оказывает Обучающемуся содействие в выборе темы диссертации и составлении индивидуального плана 

научной деятельности; 

-  осуществляет руководство научной (научно-исследовательской) деятельностью Обучающегося (в том числе 

при необходимости при проведении экспериментов, технических разработок, при проведении наблюдений и 

измерений, изучении научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по исследуемой 

тематике), направленной на подготовку диссертации; 

- консультирует Обучающегося по вопросам подготовки диссертации к защите; 

- осуществляет первичное рецензирование подготовленного Обучающимся текста диссертации, а также 

текстов научных статей и (или) докладов, подготовленных Обучающимся в рамках выполнения индивидуального 

плана научной деятельности, для представления на конференциях, симпозиумах и других коллективных 

обсуждениях; 

- осуществляет контроль за выполнением Обучающимся индивидуального плана научной деятельности. 

Если программой аспирантуры предусмотрено проведение Обучающимся междисциплинарных научных 

исследований или при реализации программы аспирантуры используется сетевая форма, Обучающемуся 

разрешается иметь 2 (двух) научных руководителей или научного руководителя и научного консультанта, в том 

числе одного, не являющегося работником Учреждения. Научный консультант должен иметь ученую степень 

кандидата наук, или ученую степень доктора наук, или ученую степень, полученную в иностранном государстве, 

признаваемую в Российской Федерации. 

2.2.5.2. Утвердить индивидуальный план работы, включающий индивидуальный план научной деятельности и 

индивидуальный учебный план, а также тему диссертации в рамках программы аспирантуры и основных 

направлений научной (научно-исследовательской) деятельности Учреждения. 

2.2.6. При реализации программы аспирантуры оказывать Обучающемуся содействие в порядке, 

установленном Учреждением в направлении Обучающегося для участия: 

- в научных мероприятиях (конференциях, форумах, симпозиумах и т.д.), в том числе в докладах по теме 

диссертации; 

- в мероприятиях в рамках научного и научно-технического сотрудничества (стажировки, командировки, 

программы «академической мобильности»). 

2.2.7. При реализации программы аспирантуры обеспечивать: 

- условия для осуществления Обучающимся научной (научно-исследовательской) деятельности в целях 

подготовки диссертации, в том числе доступ к информации о научных и научно-технических результатах по 

научным тематикам, соответствующим научной специальности, по которым реализуется программа аспирантуры, 

с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной и 

иной охраняемой законом тайне, и доступ к научно-исследовательской и опытно-экспериментальной базе, 

необходимой для проведения научной (научно-исследовательской) деятельности в рамках подготовки 

диссертации; 

- условия для подготовки Обучающегося к сдаче кандидатских экзаменов; 

- проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в формах, устанавливаемых Учреждением; 

- условия для прохождения Обучающимся практики; 

- проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося.  

2.2.8. Принимать от Обучающегося или Заказчика плату за образовательные услуги.  

2.2.9. Сохранить за Обучающимся место (не отчислять) в случае пропуска им занятий по уважительным 

причинам, при условии, что Обучающийся своевременно (не позднее 3 дней со дня начала отсутствия на занятиях) 

уведомил в письменном виде Учреждение и своевременно (не позднее 3 дней с момента выхода на занятия) 

представил подтверждающие уважительность причины документы. В случае непредставления подтверждающих 

уважительность причин пропуска занятий документов Обучающийся подлежит отчислению.  

2.2.10. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.2.11. Обеспечивать подготовку и проведение общих собраний Обучающихся по вопросам обучения, выдачу 

зачетной книжки и студенческого билета, обеспечение учебными, учебно-методическими материалами, в том 

числе в электронной форме, расписаниями учебных занятий, осуществляет иные мероприятия, обеспечивающие 

организацию учебного процесса. 
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2.2.12. Устанавливать Обучающемуся каникулы общей продолжительностью не менее 6 и не  

более 8 недель в учебном году.  

2.2.13. Выдать Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, не позднее  

30 (тридцати) календарных дней с даты её проведения свидетельство о соответствии диссертации критериям, 

установленным Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 

политике» и свидетельство об окончании аспирантуры.  

2.3. Обучающийся вправе:  

2.3.1. В рамках осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности при освоении программы 

аспирантуры: 

- подавать заявки на участие в научных дискуссиях, конференциях и симпозиумах и иных коллективных 

обсуждениях; 

- подавать заявки на участие в научном и научно-техническом сотрудничестве (стажировки, командировки, 

программы «академической мобильности»); 

- участвовать в конкурсе на финансирование научных исследований за счет средств соответствующего 

бюджета, фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и иных источников, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации; 

- иметь доступ к информации о научных и научно-технических результатах, если она не содержит сведений, 

относящихся к государственной и иной охраняемой законом тайне; 

- публиковать в открытой печати научные и (или) научно-технические результаты, если они не содержат 

сведений, относящихся к государственной и иной охраняемой законом тайне. 

2.3.2. При освоении программы аспирантуры иметь зачет Учреждением результатов научной (научно-

исследовательской) деятельности, результатов освоения дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ: 

- освоенных в Учреждении - в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения; 

- освоенных в других организациях - в порядке, установленном Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации совместно с Министерством просвещения Российской Федерации. 

2.3.3. Получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Учреждения, 

необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.5. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами Учреждения, в том числе ресурсами в 

электронной форме, с соблюдением установленного Учреждением порядка.  

2.3.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Учреждением.  

2.3.7. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о применяемых Учреждением критериях их оценивания.  

2.3.8. В случае досрочного выполнения обязанностей по освоению образовательной программы и 

выполнению индивидуального плана работы при условии завершения работы над диссертацией и отсутствия 

академической задолженности по личному заявлению Обучающегося, согласованному с его научным 

руководителем, в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения, участвовать в 

проведении досрочной аттестации.  

2.3.9. Восстанавливаться в Учреждении с сохранением прежних условий освоения образовательной 

программы, при наличии свободных мест, в течение пяти лет после отчисления из Учреждения по собственной 

инициативе, но не ранее завершения курса, в котором он был отчислен. Порядок и условия восстановления в 

Учреждении лиц, отчисленных по инициативе Учреждения, определяется локальными нормативными актами 

Учреждения.  

2.3.10. Получать академические отпуска в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и локальными актами Учреждения. 

2.3.11. Иметь академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.12. Обратиться в Учреждение с заявлением о переводе на иную образовательную программу или иную 

форму обучения в соответствии с п. 4.6 Договора. 

2.3.13. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней после прохождения итоговой аттестации обратиться в 

Учреждение с заявлением о предоставлении сопровождения при представлении Обучающимся диссертации к 

защите. 

2.3.14. Ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг, в частности, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми Учреждением, уставом, 

Правилами внутреннего распорядка Учреждения, Этическим кодексом Учреждения, учебным планом Учреждения, 

расписанием учебных занятий. 

2.4. Обучающийся обязуется:  

2.4.1. Добросовестно осваивать программу аспирантуры, выполнять индивидуальный план работы.  

2.4.2. В целях своевременного исполнения условий настоящего Договора предоставить Учреждению 

(филиалу) информацию о своих контактных данных (номер мобильного телефона, адрес электронной почты и др.). 

Настоящим Договором Обучающийся подтверждает свое согласие на предоставление Заказчику и Учреждению 
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(филиалу), а также на обработку ими данных в соответствии с настоящим пунктом, а также п. 2.6.7 и п. 7.2 

Договора. 

2.4.3. В случае изменения номера мобильного телефона либо адреса электронной почты уведомить 

Учреждение (филиал) в течение 2 (двух) рабочих дней.  

2.4.4. При отчислении из Учреждения, независимо от основания отчисления, не позднее 3 (трех) календарных 

дней с момента издания приказа об отчислении вернуть имущество Учреждения (студенческий билет, зачетную 

книжку, библиотечные материалы и другое имущество), которое находилось у Обучающегося в пользовании.  

2.4.5. Проявлять уважение к работникам Учреждения и другим обучающимся. 

2.4.6. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I Договора, в размере и порядке, определенными Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату в порядке, предусмотренном п. 2.2.1 Договора (если оплату по Договору 

производит Обучающийся). 

2.5. Заказчик вправе:  

2.5.1. Получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.5.2. Получать информацию от Учреждения об успеваемости Обучающегося и посещении им занятий 

согласно учебному расписанию. 

2.5.3. Ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг, 

в частности, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми Учреждением, уставом, Правилами внутреннего 

распорядка Учреждения, Этическим кодексом Учреждения, учебным планом Учреждения, расписанием учебных 

занятий. 

2.6. Заказчик обязуется:  

2.6.1. Обеспечить добросовестное освоение Обучающимся образовательной программы и выполнение 

учебного плана.  

2.6.2. Извещать Учреждение о причинах невыполнения Обучающимся учебного плана.  

2.6.3. При поступлении Обучающегося в Учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы. 

2.6.4. Осуществлять контроль за обучением и выполнением Обучающимся учебного плана.  

2.6.5. Проявлять уважение к работникам Учреждения и другим обучающимся.  

2.6.6. Нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Учреждения (в 

том числе находящемуся во временном пользовании Учреждения), в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

2.6.7. Своевременно извещать Учреждение об изменении своих данных, указанных в разделе VIII настоящего 

Договора, а также об изменениях фамилии, имени, отчества, адреса, телефона, паспортных, анкетных и других 

данных Обучающегося, и предоставлять все необходимые документы.  

2.6.8. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату в порядке, предусмотренном п. 2.2.1 

Договора (если оплату по Договору производит Заказчик).  

 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____ (___) 

рублей ___ коп., НДС не облагается в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации.  

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.  

Под периодом обучения (периодом предоставления образовательной услуги) понимается промежуток 

времени с даты издания Учреждением приказа о зачислении Обучающегося и до даты издания приказа об 

окончании обучения (отчислении) Обучающегося.  

3.2. Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем порядке:  

1) за 1-ый год обучения:  

- первый семестр - _________________________________________ - в течение 7 (семи) рабочих дней с 

момента подписания настоящего Договора, но не позднее даты издания приказа о зачислении Обучающегося; 

- второй семестр - __________________________________________ - до 01 февраля текущего учебного года;  

2) за 2-ой и последующие годы обучения:  

- нечетный семестр - _______________________________________ - до 10 сентября текущего учебного года;  

- четный семестр - __________________________________________ - до 01 февраля текущего учебного года.  

3.3. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется одним из нижеуказанных способов (по выбору 

Заказчика/Обучающегося):  

3.3.1. Путем внесения наличных денежных средств в кассу Учреждения. Обязательство Заказчика 

/Обучающегося по оплате образовательных услуг, оказываемых Учреждением, считаются исполненными с 

момента внесения наличных денежных средств в кассу Учреждения либо платежному агенту (субагенту), 

осуществляющему деятельность по приему платежей физических средств (за данную услуг платежным агентом 
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(субагентом) может взиматься комиссия, которая в стоимость услуг по настоящему Договору не входит и 

оплачивается Заказчиком отдельно).  

3.3.2. Путем перевода наличных денежных средств на расчетный счет Учреждения кредитной организацией 

либо банковским платежным агентом (субагентом) без открытия банковского счета. Обязательство 

Заказчика/Обучающегося по оплате образовательных услуг, оказываемых Учреждением, считаются исполненными 

с момента внесения Заказчиком наличных денежных средств кредитной организации либо банковскому 

платежному агенту (субагенту) (кредитной организацией или банковским агентом (субагентом) может взиматься 

комиссия за перечисление денежных средств, которая в стоимость оказываемых Учреждением образовательных 

услуг не входит и оплачивается Заказчиком/Обучающимся дополнительно).  

3.3.3. Путем перевода денежных средств на расчетный счет Учреждения в рамках применяемых форм 

безналичных расчетов. Обязательство Заказчика/Обучающегося по оплате образовательных услуг, оказываемых 

Учреждением, считаются исполненными с момента подтверждения исполнения распоряжения Заказчика на 

перевод его обслуживающей кредитной организацией (кредитной организацией может взиматься комиссия за 

перечисление денежных средств, которая в стоимость оказываемых Учреждением образовательных услуг не 

входит и оплачивается Заказчиком/Обучающимся дополнительно).  

3.4. Оплата дополнительных образовательных услуг, не являющихся предметом настоящего Договора, и 

предоставляемых Обучающемуся по его желанию, производится в соответствии с дополнительным соглашением 

между Сторонами либо по отдельному договору.  

3.5. В стоимость обучения не входит оплата проживания и проезда к месту прохождения практик, стажировок, 

конференций и иных мероприятий, стоимость проживания в общежитии в период обучения, а также суммы 

процентов, взимаемые банковскими учреждениями и платежными терминалами за перечисление денежных 

средств в качестве оплаты услуг Учреждения. Все расходы по оплате таких услуг Заказчик/Обучающийся несет 

самостоятельно.  

3.6. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик/Обучающийся уплачивает Учреждению пеню в размере 0,2 

% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем 

окончания срока очередного платежа по день оплаты включительно. Уплата неустойки (пени) не освобождает 

Заказчика/Обучающегося от исполнения обязанности по оплате суммы основного долга.  

3.7. В случае возникновения задолженности по оплате, Учреждение вправе приостановить оказание 

образовательных услуг и не допускать Обучающегося к занятиям, промежуточной и/или итоговой аттестации до 

момента полного погашения задолженности по оплате.  

3.8. Для целей осуществления расчетов по Договору учебный год считается равным 12 (двенадцати) месяцам 

и начинается с 01 сентября.  

3.9. В случае изменения стоимости образовательных услуг (обучения) Учреждение уведомляет 

Заказчика/Обучающегося об изменении стоимости обучения путем размещения информации в месте оказания 

образовательных услуг, по адресу места нахождения Учреждения, а также на официальном сайте Учреждения 

(www.vim.ru) не менее чем за 1 (один) месяц до изменения стоимости образовательных услуг.  

3.10. Оказание услуг по Договору не сопровождается подписанием актов приемки услуг Сторонами. 

 

IV. 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 досрочно расторгнут: 

4.2.1. По соглашению Сторон, в том числе по инициативе Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. 

4.2.2. По инициативе Учреждения в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных  

пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441.  

4.2.3. По требованию одной из Сторон в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий Договор может быть прекращен по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Заказчика/Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.4. Учреждение вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возмещения 

Заказчику/Обучающемуся убытков в пределах стоимости Договора (упущенная выгода возмещению не подлежит). 

4.5. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Учреждению фактически понесенных им расходов.  

4.6. В случае если Обучающийся письменно выразил желание быть переведенным внутри Учреждения на 

иную образовательную программу, иную форму обучения, реализуемую Учреждением (за исключением случаев 

ликвидации Учреждения), в настоящий Договор вносятся изменения путем заключения дополнительного 

соглашения к Договору с указанием в нем полной стоимости обучения по иной образовательной программе, иной 

форме обучения. В случае если к моменту заключения указанного дополнительного соглашения к Договору ранее 

произведенная Заказчиком/Обучающимся оплата превышает стоимость услуг Учреждения по нему, то излишне 

уплаченная стоимость возвращается Заказчику/Обучающемуся на основании его письменного заявления в течение  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1510206456084644759&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1600.1KBY3AwX3jj-C3uW1Ud4vAS9rlMmkwNHCtYeDKIIu8krkDw8SCFsLXFAxZaMP7EOJZ-mqbr2RTnnzcyb0t4t315lwO655Mbrn7gygK9ReZU.43d083a04764d3df4532c96d95403ca2e5fd98c0&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5aihOWbCwLX4rFWcJgI91RBH75xZHp5RmIC9m92iEqSg82B2CNQIzzEm5QpaZzx0YNIqKBvMZcfSrrVrqafyCOqS-nBeFVwOwerabcnjIXbSYfSKDYK58QSLOE2rw46gCCO9GP_vrn-tGjkecBpqzCaQaHhx8mIvVn4henfwfznVWK92Qrl0Bopbkta6Fi35MGEU2l7RM7bFSLgJayjigeqKjvESAOdKh4RPSLT8vZ3mfYxqo11Qj9l9yxr1ndaxJRjUGh7uAHoxlIMfO32paMY_WswHeaB1hoTZ4HsrMMhSKYoL_gxc6tgYtlwx9bLBVbfsvQlIACmKUFdo3ApvjhAsDrfuCu0JZLzSZzVZgb8VVI3K9RPr4jHHxl8tUCF_eibRvqaBGlPnV684EMkZje6PrfWOALn8Ot4iL90Been7TrIUmSlDEcDhsxsPa8Z32GdV_FO1FyJNS5kakQyQMePgW6sT0SGpxqZuT1wrwZgIB1M75uA4fGGBvC7Xxx21BBQvsh59TLrRwUQNXKdejG2-o2xfBPKZbHuCErWdnp0&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcjdxR3dfbGhENGhrZVVib245X0ZyX3F6dFRVQWFmeUsxMnJ4REMzUHphd25JbUdiR3dLbTliRl83a3VoeWZLSlEsLA,,&sign=8d2720a61a537db3358deb32b80ac857&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFSkmcF3yD8E5cNoAcrDzriJFNzSVW8-wPm0c62XxkUPxlbA-9xjVOV05RGcQn3eldtVN33NyeGxoUeKxv8tF4OMms7cGmGM0r-IxHYn7N2PhkXa1Hir1jDSR2BM_O2iyXWqpjrCk6Qm_f9Sq_Abj6_mKelAEplE5qDERS56398tSVk6IO6RyyCg_wGLdYh2xzhDMLftHpAov4smHfSJFYIGgqI2Ld_p_gF17on6LRf8Q,,&l10n=ru&cts=1510234371120&mc=5.118298776544576
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30 (тридцати) банковских дней с даты получения письменного заявления Заказчика/Обучающегося, 

соответствующего требованиям Положения об оказании платных образовательных услуг в Учреждении. В случае 

если у Заказчика/Обучающегося имеется задолженность по оплате Договора, перевод Обучающегося и заключение 

дополнительного соглашения производится после погашения задолженности по Договору.  

 

V. Ответственность Учреждения, 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:  

- безвозмездного оказания образовательной услуги;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

- 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 возмещения убытков в пределах 

стоимости образовательных услуг по Договору (упущенная выгода возмещению не подлежит), если в 

установленный Сторонами срок недостатки образовательной услуги, обнаруженные Заказчиком, не устранены 

Учреждением. 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 Учреждение нарушило 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:  

- назначить Учреждению новый срок, в течение которого Учреждение должно приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Учреждения 

возмещения понесенных расходов;  

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

- расторгнуть Договор.  

5.5. Неявка Обучающегося, осваивающего образовательную программу по заочной форме обучения, для 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации в случае, если Обучающийся не воспользовался правами, 

предусмотренными главой 26 Трудового кодекса Российской Федерации, не является уважительной причиной 

отсутствия Обучающегося на занятиях и наличия академических задолженностей. 

 

VI. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до окончания срока 

пребывания Обучающегося в аспирантуре (в соответствии с приказом Учреждения об окончании обучения/ 

отчислении Обучающегося).  

При прекращении Договора в связи с окончанием обучения услуги считаются оказанными в полном объеме.  

6.2. В случае заключения Договора после начала учебного года, условия Договора применяются к 

отношениям, возникшим с начала текущего учебного семестра.  

 

VII. Прочие условия 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Учреждения в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

7.2. Обучающийся (его законные представители) своей волей и в своем интересе дают согласие на обработку 

Учреждением своих персональных данных, в том числе с использованием средств автоматизации, в целях: 

обеспечения исполнения действующих нормативных и ненормативных правовых актов, а также принимаемых и 

вступающих в силу в течение всего срока обработки персональных данных нормативных и ненормативных 

правовых актов, решений, поручений и запросов органов государственной власти и лиц, действующих по 

поручению или от имени таких органов; передачи сведений и данных в федеральную информационную систему 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, созданную в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации 

для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования», и/или получения таких сведений 

и данных из указанной системы, либо обмена с ней сведениями и данными; предоставления Обучающемуся 

необходимой информации для усвоения образовательной программы; внесение записей об Обучающемся в 

систему управления учебным процессом; учета посещаемости и успеваемости, а также определения причин, 
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оказывающих негативное влияние на таковые, уважительности таких причин; информирования Обучающегося (его 

законных представителей)/Заказчика об успеваемости Обучающегося и его отношении к учебе; предоставления 

Обучающемуся полной и достоверной информации об оценке его знаний, умений и навыков; обеспечения 

возможности участия Обучающегося в выполнении работ, в том числе научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, и оказании услуг по заказам третьих лиц и в рамках исполнения 

государственного задания; обеспечения информирования Обучающегося о проводимых социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях; обеспечения действующего у Учреждения уровня безопасности, в том 

числе действующего пропускного режима и контроля его соблюдения, включая оформление разового или 

электронного пропуска, осуществления видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в помещениях 

Учреждения; идентификации личности Обучающегося; аккумуляции сведений о лицах, взаимодействующих с 

Учреждением, и последующего архивного хранения таких сведений в информационных системах Учреждения; для 

статистического, воинского и иного учета и отчетности. 

В перечень персональных данных Обучающегося (его законных представителей), обрабатываемых 

Учреждением в указанных целях включаются следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, пол, 

гражданство, дата, год, место рождения, образование, квалификация и их уровень, сведения об успеваемости, в том 

числе о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам, об оценке знаний, 

умений и навыков, о подготовленных промежуточных (курсовых) и итоговых контрольных (выпускных 

квалификационных) работах, включая непосредственно такие работы, о результатах итоговой аттестации, 

профессия (специальность), адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов (мобильный, домашний, 

рабочий), адрес электронной почты, место жительства, серия, номер, паспорта, документов об образовании и 

квалификации, дата их выдачи с указанием органа и/или организации, выдавших документ, или заменяющих 

документов, сведения о состоянии здоровья, в том числе в части сведений об инвалидности и об ограничениях 

возможностей здоровья, личные фотографии, место и адрес работы, должность, сведения об участии в конкурсах и 

мероприятиях, проводимых Учреждением и/или третьими лицами, о результатах такого участия, сведения о 

заключенном и оплаченном договоре, а также иные данные, предоставляемые Учреждению в ходе или в связи с 

исполнением настоящего Договора и указанные в нем, либо обусловленные им. 

Учреждение не вправе распространять персональные данные Обучающегося (его законных представителей), 

относящиеся к их состоянию здоровья. 

Согласие Обучающегося (его законных представителей) на обработку персональных данных действует со дня 

заключения настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания обучения (прекращения 

оказания образовательных услуг, прекращения образовательных отношений), за исключением случаев обработки 

таких данных в целях воинского, миграционного, статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок 

обработки которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора. Согласие на 

обработку персональных данных может быть отозвано Обучающимся (его законными представителями) путем 

внесения изменений в настоящий Договор. 

Учреждение вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и 

персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в 

электронных базах данных включительно. 

7.3. О любых изменениях данных Стороны (в том числе, изменениях фамилии, адреса, паспортных данных и 

банковских реквизитов) каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону.  

Учреждение уведомляет об изменении данных путем размещения информации на официальном сайте и 

информационном стенде.  

7.4. Направление Сторонами друг другу информации по вопросам, возникающим в ходе исполнения 

Договора, осуществляется путем обмена письмами, в том числе в электронной форме.  

7.5. Учреждение размещает информацию о своих адресах, в том числе электронных, на официальном сайте 

Учреждения в сети «Интернет».  

7.6. Заявление о возврате сданных при поступлении в Учреждение документов об образовании (аттестата, 

диплома, приложения к диплому, справки об обучении) рассматривается Учреждением в течение месяца со дня его 

получения. 

7.7. Для предъявления иска или заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по оплате 

услуг по настоящему Договору предъявление претензии не требуется (если иное прямо не будет установлено 

федеральным законом к моменту взыскания задолженности).  

Все иные споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров и с обязательным 

соблюдением досудебного претензионного порядка, претензии направляются в письменном виде и 

рассматриваются в течение 10 (десяти) календарных дней с даты их получения.  

В случае недостижения согласия путем переговоров и/ или в претензионном порядке споры разрешаются в 

суде по месту нахождения Учреждения (филиала).  

7.8. Претензии Заказчика/Обучающегося по настоящему Договору подлежат рассмотрению, если они 

оформлены в письменном виде, содержат Ф.И.О. Заказчика, Ф.И.О. Обучающегося, реквизиты Договора, дату 

направления претензии и подпись, и поданы лично, нарочным либо направлены почтой по адресу, указанному в 

разделе VIII настоящего Договора.  

7.9. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, лишения Учреждения государственной 

аккредитации либо прекращения его деятельности, Обучающемуся предоставляются соответствующие гарантии, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации.  
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7.10. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 

подписываться Сторонами или их уполномоченными представителями. Изменения Договора оформляются 

дополнительными соглашениями к Договору.  

7.11. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами, 

уставом и локальными нормативными актами Учреждения. 

7.12. Настоящий Договор составлен в 4 (четырех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу: 2 экземпляра – для Учреждения, 1 экземпляр – для Обучающегося*, 1 экземпляр – для Заказчика. **  

 

VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
 
Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный 

агроинженерный центр ВИМ»  
(ФГБНУ ФНАЦ ВИМ) 
Адрес места нахождения: 

109428, г. Москва, 1-й 

Институтский проезд, дом 5 
ИНН/КПП 7721022959/ 

772101001 

ОГРН 1037739771827 

р/с 03214643000000017300 
к/с 40102810545370000003 
ГУ Банка России по ЦФО//УФК 

по г. Москве г. Москва  
л/с 20736X58570  
БИК 004525988 
тел.: +7 499 171 19 33 

E-mail: vim@vim.ru 

 
Первый заместитель директора  
 
____________/Лобачевский Я.П./ 
м.п.  

 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
 
Ф.И.О.______________________ 
____________________________  
____________________________ 
паспорт 

____________________________  
выдан_______________________ 
____________________________ 
____________________________  
____________________________ 
адрес 

регистрации_________________ 
____________________________  
____________________________  
____________________________  
тел._________________________  
____________________________  
адрес эл. почты 
____________________________  
____________________________ 
 

 

 
_______/________________/  
подпись, Фамилия И.О. 

 
ЗАКАЗЧИК 
 

__________________________  
(наименование юридического лица, оплачивающего 

обучение) 

Адрес места нахождения: 

____________________________  
____________________________  
почтовый адрес 

____________________________ 
____________________________  
ИНН/КПП___________________  
ОГРН ______________________  
банковские реквизиты 

____________________________

____________________________ 
____________________________  
тел._________________________  
____________________________  
адрес эл. почты______________ 
____________________________ 
____________________________ 
 

 
________/________________/  
должность, подпись, Фамилия И.О.,  

м.п. 

 

 

С уставом, Правилами внутреннего распорядка Учреждения, учебным планом Учреждения ознакомлен(а) 

 «_____» _____________ 20___г.____________________ (подпись Обучающегося). 

С уставом, Правилами внутреннего распорядка Учреждения, учебным планом Учреждения ознакомлен(а) 

 «_____» _____________ 20___г._____________________ (подпись Заказчика).  

 
* Если Обучающийся самостоятельно оплачивает обучение по настоящему Договору, Договор составляется в двух 

экземплярах: один – для Учреждения, один – для Обучающегося.  
** Если Заказчиком является юридическое лицо, Договор составляется в трех экземплярах: один – для Учреждения, 

один – для Обучающегося, один – для Заказчика. 

 

 


