г. Нальчик

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
№ ________
«___» __________ 20

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 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 09.09.2015г., регистрационный № 1603, сроком на 6 лет, в лице
ректора А.К. Апажева, действующего на основании Устава университета, в дальнейшем
именуемый «Исполнитель» и
________________________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество Заказчика полностью)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее по тексту вместе именуемые
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательной
программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее Образовательная программа), а Заказчик обязуется оплатить обучение по
образовательной программе:
______________________________________________________________________________
(код, наименование направления подготовки)

______________________________________________________________________________
(шифр, наименование направленности (профиль))

______________________________________________________________________________
(форма обучения)

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 _______________________________________.
Период обучения с «___»__________202__г. по «___» ____________202__г.
1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры.
1.4. В случае не прохождения государственной итоговой аттестации или получения на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае
освоения части образовательной программы и (или) отчисления из Университета Заказчику
выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка обучающихся.
2.1.4. Разрабатывать и утверждать образовательные программы.
2.1.5. Совершенствовать методы обучения, образовательные технологии.

2.1.6. Отчислить Заказчика:
2.1.6.1. по инициативе Исполнителя в случае:
2.1.6.1.1. невыполнение Заказчиком индивидуального и учебного плана;
2.1.6.1.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в установленные
настоящим договором сроки более чем на два месяца;
2.1.6.1.3. применения к Заказчику, отчисления как меры дисциплинарного взыскания и иного
характера в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.1.6.1.4. за нарушение обязанностей предусмотренных Уставом Исполнителя;
2.1.6.1.5. за нарушение Правил внутреннего распорядка Исполнителя или Правил проживания
в общежитии, действующих у Исполнителя;
2.1.6.1.6. в связи с расторжением (прекращением) настоящего договора;
2.1.6.1.7. в иных случаях, предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя
и законодательством Российской Федерации.
2.1.7. В одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случаях,
предусмотренных настоящим договором, действующим законодательством Российской
Федерации.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных статьей 1 настоящего
Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
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.
2.3.5. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
2.3.6. Получить место в общежитии на основании отдельного договора за отдельную плату.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема в Университет для обучения по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в соответствии с поданным заявлением, комплектом
документов, результатами вступительных испытаний и после оплаты стоимости обучения в
соответствии со статьей 5 настоящего договора.
3.2. 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных статьей 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.4. Назначить Заказчику научного руководителя для выполнения научного исследования не
позднее трех месяцев с момента издания приказа о зачислении в аспирантуру.
3.5. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.

3.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.8. Отчислить Заказчика:
3.8.1. по его инициативе, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
3.8.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
3.9. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренные статьей 1 настоящего договора).
3.10. Исполнитель не выплачивает стипендию и не оказывает материальную помощь
Заказчику в период обучения.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в статье 1
настоящего договора в размерах и порядке, определенных настоящим договором.
4.2. Выполнять утвержденный индивидуальный план работы и программу научных
исследований.
4.3. Посещать занятия согласно учебному расписанию, успешно осваивать образовательную
программу, сдавать экзамены в сроки, установленные учебным и индивидуальным планом.
4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.5. Своевременно (в течение трех дней) представлять документы, подтверждающие пропуски
занятий по уважительным причинам.
4.6. Проходить промежуточную аттестацию на кафедре и факультете/институте 2 раза в год.
4.7. Выполнять требования Устава Университета, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности.
4.8. При поступлении в Университет и в процессе обучения своевременно представлять все
необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4.10. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Стоимость образовательных услуг и порядок расчетов
5.1. Полная стоимость образовательных услуг, оказываемых по настоящему договору за весь
период обучения составляет: _____________________________________ рублей.
5.2. Стоимость образовательных услуг за каждый год обучения составляет
___________________________________________________________ рублей.
5.3. Заказчик вправе единовременно оплатить стоимость образовательных услуг за полный
срок обучения, предусмотренную в пункте 5.1. настоящего договора.
5.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора
допускается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
5.5. Заказчик обязан оплачивать стоимость образовательных услуг за каждый год обучения по
очной форме обучения два раза в год равными частями: перед началом учебного года до
__________________ текущего учебного года, второй платеж производится не позднее
__________________ текущего учебного года.
Заказчик обязан оплачивать стоимость образовательных услуг за каждый год обучения по
заочной форме обучения два раза в год равными частями: перед началом учебного года до
____________________ текущего учебного года, второй платеж производится не позднее
____________________ текущего учебного года.
5.6. Оплата производится в безналичной (наличной) форме.
5.7. Перевод Заказчика на последующие курсы осуществляется после внесения стоимости

обучения за следующий период обучения (семестр, год).
Заказчик, не внесший оплату за обучение за следующий семестр, не допускается к занятиям.
5.8. При отчислении Заказчика из Университета по собственному желанию либо
уважительной причине (болезнь, отпуск, выезд за границу и т.п.) Исполнитель в течение
месяца возмещает Заказчику денежные средства, полученные Исполнителем по настоящему
договору за обучение Заказчика, за период с даты, указанной в приказе об отчислении на
основании письменного заявления Заказчика о возврате денежных средств.
5.9. При отчислении Заказчика по его вине услуги подлежат оплате в полном объеме и
денежные средства, полученные Исполнителем по настоящему договору возврату не
подлежат (пункт 2 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5.10. В случае, когда невозможность исполнения настоящего договора возникла по
обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает
Исполнителю фактически понесенные им расходы.
5.11. В связи с восстановлением ранее отчисленного Заказчика, переводом с направления
подготовки на направление подготовки, с других форм обучения, из других высших учебных
заведений после начала семестра, в котором производится восстановление или перевод
Заказчика, услуги за указанный семестр подлежат оплате в полном объеме в соответствии со
стоимостью обучения, установленной на текущий учебный год.
5.12. Оплата стоимости обучения после завершения академического отпуска и других
отпусков Заказчика соответствует полному объему, установленному для курса, на котором
Заказчик будет обучаться, за вычетом ранее уплаченной суммы за соответствующий семестр.
5.13. При восстановлении для прохождения итоговой государственной аттестации оплата
устанавливается на основании калькуляции затрат текущего учебного года.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнуть по решению суда по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в
случае:
6.4.1. применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
6.4.2. невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению учебного плана;
6.4.3. установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в Университет;
6.4.4. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в установленные
настоящим договором сроки более чем на два месяца;
6.4.5. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
6.4.6 в иных случаях, предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя и
законодательством Российской Федерации.
6.5. Действие настоящего договора прекращается по инициативе Заказчика, в том числе в
случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
6.6. Действие настоящего договора прекращается по обстоятельствам, не зависящим от воли
Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
6.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6.9. Во всех случаях расторжения (прекращения) договора считается дата отчисления
Заказчика, указанная в Приказе об отчислении.
6.10. В случае предоставления Заказчику академического или иного вида отпуска и в иных
случаях настоящий договор должен быть продлен на основании соответствующего приказа и
дополнительного соглашения.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2. При неуплате Заказчиком стоимости обучения в соответствии с пунктами 5.5 настоящего
договора Исполнитель вправе начислить пени в размере 0,1% от просроченной суммы за
каждый день просрочки.
7.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
7.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг
не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или
иные существенные отступления от условий договора.
7.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (наводнения, пожара, землетрясения, войны или военных действий,
забастовок или действий исполнительной и/или законодательной власти, транспортной
катастрофы и т.п.), возникших после заключения настоящего договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
7.8. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства, указанные в пункте 7.7., должна в 5-дневный
срок оповестить другую Сторону о наступлении данных обстоятельств и передать другой
стороне удостоверение компетентного органа о наличии таких обстоятельств. В ином случае
она не может ссылаться на наступление обстоятельств непреодолимой силы, явившихся
причиной невыполнения взятых на себя обязательств по настоящему договору.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
исполнения сторонами своих 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 зачисления Заказчика, указанной в приказе о зачислении
Заказчика в Университет до даты отчисления Заказчика, указанной в приказе об окончании
обучения или отчислении Заказчика из Университета.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
11. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ
г. Нальчик, пр. Ленина, 1в.
ИНН 0711029536 КПП 072501001
УФК по Кабардино-Балкарской Республике
(0400 ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ
л/сч. 20046Х27200)
р/сч 40501810100272000002
в ГРКЦ НБ Кабард.-Балкарск. Респ.
банка России г. Нальчик,
БИК 048327001

Заказчик:
ФИО______________________________________
__________________________________
Адрес:
______________________________________
_______________________________________
Дата рождения _______________________
Паспорт серия___________ №__________
Кем выдан
___________________________________________
_________________________________
Когда__________________________________
Телефон _____________________________

Подпись __________________________

