
ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг по программам

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
№ ________

г. Нальчик                                                                                     «_____»_____________201__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный
Исполнитель имени В.М.Кокова», осуществляющее свою деятельность на основании
лицензии  на право ведения образовательной деятельности, серия 90Л01 № 0000889,
регистрационный № 0829, выданной 01 августа 2013г. Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 15.10.2013г.,
серия 90А01 № 0000877, регистрационный № 0818, на срок до 03.06.2015г., в лице и.о.
ректора А.К. Апажева, действующего на основании Устава университета, в дальнейшем
именуемое "Исполнитель", с одной стороны, и ______________________________
_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем
"Заказчик", в лице________________________ действующего на основании  ___________ и
Аспирант  _________________________________________,

       (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение), с другой стороны, далее
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги по обучению

Аспиранта по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению/профилю «___________________________________________________», а
Заказчик принимает и осуществляет оплату указанных услуг по очной/заочной  (нужное
подчеркнуть) форме обучения.

1.2. Нормативный   срок   обучения   составляет _____(________) год(а).
Начало обучения с «___»_____________201__г.
Окончание обучения «___»___________201__г.
1.3. После успешного прохождения Заказчиком полного курса обучения Аспиранту

выдается диплом об окончании аспирантуры.
2. Права Исполнителя и Заказчика

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Аспиранта, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом, а также в соответствии с другими локальными нормативными
актами Исполнителя.

2.2. Заказчик (Аспирант) вправе:
2.2.1.По запросу получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего
договора;

2.2.2.Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения в образовательном учреждении;

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

2.2.4.Пользоваться бесплатно оборудованием, лабораториями, учебно-
методическими кабинетами, библиотеками, а также правом на командировки, участие в
экспедициях для проведения работ по избранным темам научных исследований наравне с
научно-педагогическими работниками и научными работниками университета;

2.2.5.Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других
мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя



3.1. Принять на обучение Аспиранта  в соответствии с  Приказом № 233
Минобрнауки РФ от 26.03.2014г. и Правилами приема в КБГАУ им. В.М. Кокова.

3.2.  Осуществить подготовку Аспиранта по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

3.3.  Создать Аспиранту необходимые условия для обучения.
3.4.  Проявлять уважение к личности Заказчика/Аспиранта, не допускать

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья с учетом его индивидуальных особенностей.

3.5.  Ознакомить Заказчика (Аспиранта) с лицензией на ведение образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, правилами
приема, правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами
Исполнителя.
4. Обязанности Заказчика

4.1. Своевременно в установленном размере и порядке вносить плату за
предоставляемые услуги, указанные в п.1 настоящего договора, и предоставлять
Исполнителя копию платежного документа, подтверждающего оплату.

4.2. При поступлении Аспиранта и в процессе его обучения, своевременно
предоставлять все необходимые документы.

4.3. Возмещать ущерб, причиненный Аспирантом имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством РФ.
5.  Обязанности Аспиранта:

5.1.Полностью выполнить индивидуальный план;
5.2.Сдать кандидатские экзамены по философии, иностранному языку и специальной

дисциплине;
5.3. Завершить работу над диссертацией и представить ее на кафедру (научный совет,

отдел, лабораторию, сектор) для получения соответствующего заключения.
        5.4.  Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
        5.5.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя;
        5.6.  Своевременно оплачивать обучение в размере и порядке, установленном
настоящим Договором и предоставлять Исполнителю копию платежного документа,
подтверждающего оплату;
        5.7.  Уведомить в течение одного месяца Исполнителя об изменении своего места
жительства и паспортных данных.
6. Оплата услуг

6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Аспиранта
составляет __________ рублей.

6.2.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.
        6.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке изменять стоимость
обучения в случаях,  указанных в п.3.2.  настоящего договора,  а также порядок и сроки
оплаты с предупреждением за один месяц путем  заключения с Заказчиком(Аспирантом)
дополнительного соглашения.
        6.4. Оплата производится
_______________________________________________________________________________

(период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты

_________________________________________________________________________________________________________________
за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в  п.11 настоящего Договора



(нужное подчеркнуть).
6.5.  Заказчик/Аспирант обязан в течение 10  дней со дня оплаты предоставить в отдел
аспирантуры и магистратуры университета  документ, подтверждающий факт оплаты.
7. Порядок изменения и расторжения Договора

7.1.  Условия,  на которых заключен настоящий Договор,  могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3.  Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
в случае невыполнения Аспирантом обязанностей по добросовестному освоению

образовательной программы и выполнению индивидуального плана, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Аспиранта его незаконное зачисление;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Аспиранта и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику/Аспиранту убытков.

7.6. Аспирант вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

7.7. При досрочном расторжении договора финансово-экономическим отделом
университета готовится акт сверки платежей, подписываемый Сторонами.

7.8. При расторжении договора в связи с отчислением Аспиранта из университета по
собственному желанию, а также в случае перевода его на заочную форму обучения,
денежные средства, внесенные Заказчиком в качестве оплаты образовательных услуг за
текущий учебный год, в котором произошло отчисление, Заказчику возвращаются за
вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов на момент расторжения
настоящего договора за текущий семестр. Моментом расторжения договора Стороны
признают дату издания соответствующего приказа.
8. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Аспиранта

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.

8.2. При нарушении Заказчиком (Аспирантом) сроков внесения  оплаты за обучение
Исполнитель вправе требовать уплаты пени (неустойки) в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.
9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
10. Заключительные положения

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.

10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Аспиранта в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Аспиранта из образовательной организации.

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

10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

11. Адреса и реквизиты Сторон
                 Исполнитель                                                                       Заказчик



ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М.Кокова,                         ______________________________
 г. Нальчик, пр. Ленина, 1в.                                                ______________________________
ИНН 0711029536 КПП 072501001                                    паспортные данные______________
УФК по Кабардино-Балкарской Республике                  _______________________________
(0400 ФГБОУ ВПО КБГАУ им.В.М.Кокова                   _______________________________
л/сч. 20046Х27200)                                                           _______________________________
р/сч 40501810100272000002
в ГРКЦ НБ Кабард.-Балкарск. Респ.
банка России г. Нальчик,
БИК 048327001

          И.о. ректора ___________А.К. Апажев                        _________________/______________


