Договор на оказание платных образовательных услуг по программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в Аспирантуре
ФГБНУ «ГосНИОРХ» для иностранных граждан
г. Санкт-Петербург

«___» ________ 20 __ г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Государственный научноисследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им. Л.С. Берга», именуемое
в дальнейшем «Исполнитель» или «Институт», имеющий лицензию на право ведения образовательной
деятельности, выданной Федеральной службой в сфере образования и науки, регистрационный № 0768 от
«18» июня 2013 г., в лице директора Педченко Андрея Петровича, действующего на основании Устава,
утвержденного приказом Росрыболовства от 29 декабря 2015 года №1002, зарегистрированный в МИФНС
России №15 по Санкт-Петербургу 10 февраля 2016 года с изменениями, утвержденными приказом
Росрыболовства от 05 февраля 2016 года №89, зарегистрированными в МИФНС России №15 по СанктПетербургу 03 марта 2016 года, с одной стороны (далее – Исполнитель)1 и
_____________________________________________________
(далее
–
Заказчик)2,
и
3
_______________________________________ (далее – Обучающийся) , заключили настоящий договор
(далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по обучению Заказчика в соответствии
с индивидуальным планом, для получения высшего образования по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, подготовки и защиты диссертации на соискание ученой степени
кандидата
наук
по
___________
форме
обучения
по
_________________
_______________________________________________________________________
(код направления подготовки наименование направления подготовки, специальность)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта
(далее по тексту – «образовательные услуги»), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в установленных
настоящим договором порядке, форме и размере.
1.2. Нормативный срок обучения в соответствии с государственным образовательным стандартом
составляет __________________ с даты зачисления.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации.
1.4.
Обучающемуся,
не
прошедшему
итоговой
аттестации
или
получившему
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному из Аспирантуры Института, выдаётся справка об обучении или о периоде
обучения установленного образца.
1.5. Услуги считаются оказанными после подписания Заказчиком акта оказанных услуг.
2. Условия и порядок оплаты услуг.
2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет
____________________________
руб.
___
коп.
(_____________________________________________________ рублей ___ копеек).
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные образовательные
услуги обучающемуся (к организации, осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
2 "заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее платные
образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
1

3

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.

2.2.
Полная
стоимость
обучения
по
настоящему
Договору
равна
_____________________________________________ руб. за период обучения, указанный в п.1.2.
настоящего Договора, с учетом п.2.4 и 2.6. Сумма оплаты за обучение НДС не облагается (п.п. 14, ч. 2, ст.
149 Налогового кодекса РФ). Стоимость образовательных услуг за каждый учебный год является
фиксированной и не зависит от объёмов аудиторной и (или) внеаудиторной (включая практики,
контрольные работы, выпускные квалификационные работы и другие работы) учебной нагрузки.
2.3. Оплата за обучение согласно п. 2.2. настоящего договора производится поэтапно: каждые год
обучения/ 6 месяцев/ 3 месяца обучения (нужное подчеркнуть) до начала первого месяца очередного
учебного периода. Заказчик вправе единовременно внести плату за несколько периодов обучения.
2.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением инфляции и иных ценообразующих факторов на основании приказа ректора. Информация об
определении и изменении стоимости обучения доводится до Заказчика и Обучающегося путем
вывешивания копии приказа ректора на информационных стендах Аспирантуры или опубликования на
сайте Института в разделе «Аспирантура». Изменение стоимости обучения оформляется Дополнительным
соглашением к настоящему Договору.
2.5. Оплата обучения осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Института, указанном на сайте Института. Днем оплаты считается день
поступления денежных средств на расчетный счет Института. При оплате необходимо указывать номер
лицевого счета или номер договора.
2.6. Уплаченные сверх установленной в настоящем разделе договора суммы за обучение денежные
средства подлежат перерасчету в случае изменения стоимости обучения.
2.7. При не поступлении на счёт Исполнителя суммы платежа после окончания срока оплаты
более, чем на 30 дней с даты окончания срока оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке
отказаться от исполнения настоящего договора, что влечёт прекращение договора и отчисление
Обучающегося.
2.8. В случае отчисления Обучающегося за нарушение Правил внутреннего, трудового и учебного
распорядка Исполнителя сумма денежных средств, внесённая в счёт оплаты образовательных услуг в
текущем модуле, не возвращается, независимо от фактического (временного) участия Обучающегося в
образовательном процессе.
2.9. С обучающихся по Договорам с оплатой стоимости обучения во время академического отпуска
плата за обучение не взимается.
2.10. Денежная сумма, внесенная обучающимся по Договору с оплатой стоимости обучения за
оплаченные, но не предоставленные образовательные услуги (работы), если он не приступал к занятиям в
соответствующем учебном году, возвращается в полном объеме, либо переносится как оплата за учебный
год по завершению академического отпуска после допуска к обучению.
2.11. В случаях, когда Обучающему предоставляется академический отпуск в ходе учебного года,
ему возвращается плата за обучение в размере оплаты за оставшиеся полные месяцы обучения в учебном
году.
3. Взаимодействие сторон.
3.1.

Исполнитель вправе:

3.1.1. Самостоятельно (в соответствии с локальными актами Института) осуществлять
образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы и порядок проведения промежуточной
аттестации Обучающегося.
3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

3.2.

Заказчик вправе:

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2.2. Расторгнуть настоящий Договор в любое время, после погашения финансовой задолженности
и возмещения фактических расходов Исполнителя, предварительно уведомив Исполнителя не позднее,
чем за месяц до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
3.3.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.3.5. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в
образовательную программу, на основании отдельного Договора.
3.4.

Исполнитель обязан:

3.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя при условии
внесения оплаты за обучение, в качестве аспиранта.
3.4.2. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, 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».
3.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия её освоения.
3.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.5.

Заказчик и (или) Обучающийся обязаны:

3.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим Договором, а
также предоставлять платёжные документы, подтверждающие такую оплату.
3.5.2. При поступлении Обучающегося к Исполнителю и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы.
3.5.3. Незамедлительно (не позднее трёх дней с момента отсутствия) извещать Исполнителя об
уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях, с последующим предоставлением
документа, подтверждающего уважительность причины отсутствия последнего на занятиях (например,
листок временной нетрудоспособности, справка из лечебного учреждения, заверенная его печатью и т.п.).
3.5.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.

3.5.5. Возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации, а также соблюдать «Правила внутреннего распорядка
Института».
3.5.6. Обеспечить посещение занятий в соответствии с учебным планом, учебным расписанием и
индивидуальным планом, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
учебными планами и программами, проходить промежуточные и итоговые формы контроля успеваемости,
своевременно сдавать все экзамены, при наличии академической задолженности ликвидировать её в
установленные сроки.
3.5.7. Создавать необходимые условия Обучающемуся для подготовки к занятиям и выполнению
требований профессорско-преподавательского состава Исполнителя.
3.5.8. Все изменения, связанные с переносом сроков обучения, оформляются приказом
Исполнителя на основании письменного заявления Заказчика/Обучающегося, поданного не позднее, чем
за один месяц до начала соответствующего этапа обучения.
Заказчик обязуется оплатить стоимость модуля, в случае необходимости организации
Исполнителем, по письменной просьбе Заказчика, индивидуальной сессии для Обучающегося.
Обучающемуся, по уважительным причинам (болезнь, подтверждённая соответствующими медицинскими
документами установленного образца, и пр.), не прошедшим в течение установленного срока всех
аттестационных испытаний, входящих в состав итоговой аттестации, либо не закончившим обучение, также
по уважительным причинам, предоставляется право бесплатного переноса итоговой аттестации в пределах
следующего учебного года.
3.5.9. Сообщать в десятидневный срок об изменении у Обучающегося/Заказчика адреса, в том
числе номера телефона и банковских реквизитов, Исполнителю, с момента такого изменения, в
письменной форме во избежание просрочки исполнения настоящего Договора. В случае несообщения
Обучающимся/Заказчиком нового адреса Исполнителю в десятидневный срок в письменной форме,
Исполнитель направляет всю корреспонденцию Обучающемуся /Заказчику по известному из настоящего
Договора ему адресу.
Возврат корреспонденции Исполнителю или отсутствие ответа на неё считается односторонним
отказом Обучающегося/Заказчика от исполнения условий настоящего Договора и освобождает
Исполнителя от обязанности выполнять условия настоящего Договора, а также освобождает Исполнителя
от ответственности, предусмотренной действующим законодательством и настоящим Договором за
ненадлежащее исполнение и неисполнение настоящего Договора, в том числе по возмещению уже
понесённых фактических затрат Обучающегося/Заказчика. В этом случае денежная сумма, внесённая в
качестве оплаты за обучение возврату не подлежит, а обязательства Исполнителя по настоящему
Договору считаются выполненными в полном объёме.
3.5.10. Передать Исполнителю подписанные Заказчиком оригиналы договора и акта оказанных
услуг в течение 10 дней с момента их вручения Обучающемуся Заказчика. В случае направления
Заказчиком Исполнителю подписанных оригиналов договора и акта оказанных услуг по почте, Заказчик
обязуется отправить корреспонденцию заказным почтовым отправлением в течение 10 дней с момента их
вручения Обучающемуся/Заказчику.
4. Основания изменения и прекращения настоящего Договора.
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2.Настоящий Договор может быть расторгнут:
4.2.1. По соглашению сторон;
4.2.2. В порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Договором или действующим
законодательством.
4.3. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующих случаях:

4.3.1. Применение к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;
4.3.2. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и невыполнению учебного плана;
4.3.3. Установление нарушения порядка приема в Аспирантуру Института, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в Аспирантуру Институт;
4.3.4. Просрочка оплаты образовательных услуг по заключенному Договору;
4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (в т.ч. в случаях,
установленных Уставом Института).
4.4. Действие Договора может быть прекращено досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося или Заказчика, в т.ч. в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
4.3.1. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Аспирантуры Института или самого Института.
4.5. Отчисление Обучающегося из Института влечет прекращение (расторжение) Договора с даты
издания приказа директора Института об отчислении.
4.6. О предстоящем отчислении и досрочном расторжении Договора Заказчик и Обучающийся
извещаются посредством одного из следующих способов: письменного уведомления, телеграммы,
телефонограммы, направления сообщения по факсу, по электронной почте; для Обучающегося - также
путем размещения списков отчисляемых аспирантов на информационных стендах Аспирантуры Института.
Информация об отчислении Обучающегося доводится до Заказчика и Обучающегося путем
вывешивания выписки из приказа об отчислении на информационных стендах Аспирантуры Института и
опубликования ее на сайте Института в разделе «Аспирантура».
4.7. В случае отчисления Обучающегося по инициативе Исполнителя и расторжения Договора,
денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты образовательных услуг, Заказчику не
возвращаются.
4.8. Заказчик и Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения Договора при
условии оплаты Институту стоимости обучения за период до конца месяца, в котором было подано
уведомление об отказе. В случае отказа от Договора Заказчик или Обучающийся в письменной форме
уведомляет об этом Институт. С даты издания приказа об отчислении Договор считается расторгнутым
(прекращенным). Уведомление Заказчика об отказе от Договора должно быть согласовано с
Обучающимся, а уведомление Обучающегося - с Заказчиком. Уплаченные денежные средства за период
до конца месяца, в котором было подано уведомление об отказе, Заказчику не возвращаются.
4.9. В случае отказа от Договора до начала занятий (невозможности вовремя приступить к занятиям)
и при условии информирования Заказчиком или Обучающимся об этом Института в письменной форме до
начала занятий, уплаченные денежные средства возвращаются по письменному заявлению Заказчика.
4.10. Перевод, восстановление Обучающегося в Аспирантуре Института осуществляется на
основании согласованного с Заказчиком заявления Обучающегося после погашения имеющейся
задолженности за обучение по текущим ценам и при условии полной оплаты текущего полугодия.
4.11. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска по медицинским
показаниям, семейным и иным обстоятельствам, действие Договора приостанавливается до выхода
Обучающегося из отпуска. В случае выхода Обучающегося из отпуска Заказчик производит доплату до
стоимости обучения на момент выхода из отпуска.

4.12. В случае восстановления, перевода, на второй и последующий курсы Обучающегося
ликвидация академической задолженности или возникшей разницы в учебном плане осуществляется по
индивидуальному графику в соответствии с локальными нормативными актами Института.
4.13. В случае невыполнения в установленные сроки индивидуального плана Обучающийся
отчисляется из Аспирантуры приказом директора Института.
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
5.1. В случае нарушения Заказчиком порядка и сроков оплаты образовательных услуг,
предусмотренных разделом 4 настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку
(пеню) в размере 0,1% от невнесенной суммы стоимости услуг за каждый день просрочки до момента
полного исполнения обязательства.
5.2. В случае нарушения Заказчиком порядка и сроков оплаты обучения, установленных разделом
4 Договора, Обучающийся не допускается к занятиям и к аттестации. О наличии задолженности и
необходимости ее погашения Исполнитель уведомляет Заказчика и Обучающегося посредством одного из
следующих способов: размещения информации на сайте Института в разделе «Аспирантура», размещения
информации на информационных стендах Аспирантуры, письменного уведомления, телеграммы,
телефонограммы, направления сообщения по факсу, по электронной почте или иным способом.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.4. Все споры по настоящему Договору разрешаются в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, путем непосредственных переговоров, а при не достижении
соглашения - в судебном порядке. Судебные споры рассматриваются по месту нахождения Института.
5.5. В случае, если в течение срока обучения Обучающегося Институтом выдавались во временное
пользование какие-либо материальные ценности (библиотечные книги, оборудование и т.д.) Исполнитель
оставляет за собой право, при невозвращении материальных ценностей, удержать выдачу Обучающемуся
документов о получении образования, а также документов Обучающегося, поданных при поступлении на
обучение, до возвращения Обучающимся и (или) Заказчиком материальных ценностей в состоянии,
пригодном для дальнейшего использования, или возмещения их стоимости в порядке, установленном
Институтом.
5.6. За неисполнение обязательств, предусмотренных п. 3.5. настоящего Договора, Заказчик и
Обучающийся лишаются права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, связанных с осуществлением расчетов, направлением уведомлений, писем,
документов; Исполнитель считается выполнившим свои обязательства.

6. Срок действия настоящего Договора и другие условия.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и оплаты обучения в сроки и
порядке, установленные разделом 2 Договора, и действует до момента полного исполнения Сторонами
обязательств по Договору или прекращения Договора.
6.2. Настоящий Договор составлен в трех (двух - в случае, если двусторонний договор) экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, для каждой из Сторон.
6.3. Договор подписывается Заказчиком, Обучающимся и затем директором Института.
6.4. Приказ о зачислении в Аспирантуру Института подготавливается Аспирантурой в соответствии с
локальными актами Института и подписывается директором Института после внесения оплаты в
соответствии с п. 2.3 настоящего Договора.

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка Института, лицензией на право образовательной
деятельности с приложениями, ознакомлен (а)
________________________
(ФИО поступающего)

________________
________________
(Подпись поступающего)

(Дата)

________________________
(ФИО заказчика)

________________
(Подпись заказчика)

(Дата)

________________

Даю согласие Институту на обработку моих персональных данных, к которым относятся: паспортные
данные, сведения о месте жительства и контактные телефоны, сведения об образовании, сведения о
номерах ИНН и другие сведения, указанные в предоставленных документах. Обработка персональных
данных осуществляется с целью осуществления процесса обучения, начисления и выплаты стипендий и
иных вознаграждений, ведения персонифицированной отчетности и иной деятельности Института,
связанной с обеспечением образовательного процесса
________________________
________________
________________
(ФИО поступающего)
(Подпись поступающего)
(Дата)

________________________
(ФИО заказчика)

________________
(Подпись заказчика)

________________
(Дата)

7. Адреса и реквизиты сторон

* Под иностранным гражданином подразумевается также лицо без гражданства.
** Если Обучающийся самостоятельно оплачивает обучение по настоящему Договору, Договор составляется в трех
экземплярах: два – для Института , один – для Обучающегося.
*** Если Заказчиком является юридическое лицо, указываются следующие реквизиты: адрес места нахождения, почтовый адрес,
банковские реквизиты, ИНН/КПП, контактные телефоны. Если Заказчик - физическое лицо, указываются: ФИО, серия, номер
паспорта, дата и место выдачи паспорта, адрес регистрации, номера контактных телефонов. Подпись стороны указывается с
расшифровкой.
**** В качестве плательщика – физического лица по договору могут выступать только совершеннолетние лица.

