ДОГОВОР №
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ

г. Волгоград

“____” ______________ 20 ____ года.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Волгоградский
государственный
технический
университет» (далее ВолгГТУ), действующее на основании бессрочной Лицензии № 2429 от
07 октября 2016 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки и Свидетельства о государственной аккредитации № 2876 от 11 июля 2018 года,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (со сроком
действия до 11 июля 2024 года), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице первого
проректора КУЗЬМИНА С.В., действующего на основании доверенности № 05-67-693 от
21.02.2020 г. и Устава Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Волгоградский государственный технический
университет», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 31.10.2018г. №881, с одной
стороны и

,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем “Заказчик”; в лице
,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании

,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и

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

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик
обязуется оплатить обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в очной/заочной форме, по направлению:
(ненужное вычеркнуть)
(код и наименование направления)

по направленности (профилю)
(шифр и наименование профиля)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет
.
(количество лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
.
(документ об образовании и (или) о квалификации)

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 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 и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. 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:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
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.
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 I настоящего Договора.
2.4.4. Обеспечить высококвалифицированное научное руководство Обучающемуся.
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения, в частности предоставить при необходимости
лабораторные помещения и оборудование, приборы, расходные материалы, средства
вычислительной техники, необходимый инвентарь, право пользования библиотекой
университета и другими услугами, организовать проведение соответствующих занятий и
итоговой государственной аттестации.
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные
услуги;
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Соблюдать Устав и иные локальные нормативные акты ВолгГТУ,
добросовестно
осваивать
образовательную
программу,
выполнять
требования
индивидуального и учебного планов.
2.6.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя,
бережно относиться к имуществу Исполнителя.

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ
ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет
руб.
(Сумма цифрами и прописью)

Изменение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
допускается в случае изменения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период и итоговыми значениями и размерами составляющих
базовых нормативных затрат, утверждаемыми Министерством образования и науки РФ.
3.2. В случае изменения стоимости обучения заключается дополнительное
соглашение к настоящему договору.
3.3. Заказчик вносит оплату за первый год в размере
руб.
(Сумма цифрами и прописью)

не позднее месяца со дня заключения настоящего договора.
3.4. Оплата за последующие периоды обучения вносится Заказчиком не позднее
месяца после прохождения аттестации за предыдущий период обучения, и может быть
произведена частично (за полугодие).
3.5. В случае не поступления оплаты на счет ВолгГТУ в течение 3-х месяцев
Обучающийся подлежит отчислению.
3.6. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику
соответствующего финансового документа, подтверждающего оплату Заказчика.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон или
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. 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. N 706.
4.3. 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, в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Денежные средства, не востребованные у Исполнителя по истечении трех лет
после издания Исполнителем приказа об отчислении Обучающегося, возврату не подлежат.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
6.2. Изменение условий договора производится дополнительным письменным
соглашением сторон, являющимся в этом случае неотъемлемой частью настоящего договора.
6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
6.4. Настоящий договор составлен в __ экземплярах на русском языке, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.5. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном
законодательством порядке.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью
Дата рождения
Телефон
Адрес:
Паспорт
На обработку моих персональных данных, передаваемых мной, в целях исполнения настоящего договора, в
необходимом для этого объеме необходимыми для этого способами, на период обучения и в течение последующего
установленного законодательством срока хранения, согласен.

_________________ ____________________________________
(Подпись)

(Фамилия, И.О.)

ЗАКАЗЧИК:
(Фамилия, имя, отчество (при наличии)/полное наименование юридического лица, адрес места нахождения и банковские реквизиты)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский
государственный технический университет»
400005, г. Волгоград, пр. Ленина, 28; номера телефонов: 23-00-76, 24-81-02, факс 23-99-41,
ИНН 3444049170 КПП 344401001
УФК по Волгоградской области (Волгоградский государственный технический университет л/с 20296Х09660)
Р/с 40501810403492000005 в Отделении Волгоград, г.Волгоград, БИК 041806001
Вышестоящая организация: Министерство науки и высшего образования РФ
8. ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Первый проректор ВолгГТУ
____________________С.В. Кузьмин
(подпись, Ф.И.О)
Главный бухгалтер
___________________ Г.О. Матасова
(подпись, Ф.И.О)
М.П.

ЗАКАЗЧИК
Руководитель предприятия
_______________________________
(наименование)
________________________________
(подпись, Ф.И.О)
________________________________
Главный бухгалтер
________________________________
М.П.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
_________________________
_________________________
_________________________
(подпись, Ф.И.О)

Научный руководитель _______________________________________
(подпись с указанием ф.и.о., учёной степени и учёного звания)

Зав. аспирантурой, докторантурой _____________________________________ Раюшкина А.А.

