
ДОГОВОР №  ___________ 

на предоставление платных образовательных услуг по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программе подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
 г. Москва         «__»  ________20__ г.  
 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии 

и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «05» июня 

2012 г. № 0137, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 29.11.2017 №2716, 

выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 

29.11.2023 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Комлева 

Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава и  

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

_____________________________________________________________________________ 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице  

_____________________________________________________________________________ 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)  

действующего на основании  _________________________________________________ 1,  
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и  ____________________________________________________________________ 

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

  
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора  

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся / 

Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной 

форме обучения в соответствии  с федеральными  государственными  требованиями  по 

научной  специальности          

             . 

                                                                    (шифр, наименование научной специальности) 

1.2. Нормативный срок обучения по данной программе определяется лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, Федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, индивидуальным планом работы и составляет 4 года.  

Дата начала обучения в аспирантуре «___» ___________ 20__ г. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство об окончании аспирантуры, 

форма которого определяется локальным нормативным актом Исполнителя.  

 
1 вносится в договор при наличии «Заказчика», не являющегося «Обучающимся» 
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1.4. По заявлению Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме или в 

случае его досрочного отчисления ему выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по форме, утвержденной ИМЕТ РАН. 

 

2. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность контроля знаний, включая 

промежуточную и итоговую аттестацию Обучающегося;  

2.1.2. Отчислить Обучающегося из ИМЕТ РАН по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Договором и локальными нормативными 

актами ИМЕТ РАН. 

2.2. Обучающийся/Заказчик2 вправе получать информацию от Исполнителя по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 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 1 настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

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

и навыков, 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 контингент аспирантов ИМЕТ РАН на платную форму 

обучения для получения образования; 

2.4.2. Довести до Обучающегося/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. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным 

планом, индивидуальным планом научной деятельности, и расписанием занятий 

Исполнителя, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

 
2 В случае если «Обучающийся» является одновременно «Заказчиком», здесь и далее по тексту в 

договоре указывается только «Обучающийся». 
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2.4.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

2.4.7. В случае, если после заключения договора будут обнаружены основания, 

позволяющие освоить Заказчику образовательную программу, указанную в п.1.1. 

Договора, в более короткий срок, чем указано в п. 1.2. Договора, и при наличии заявления 

от Обучающегося, заключить соответствующее дополнительное соглашение к Договору. 

2.4.8. Сообщить Обучающемуся/Заказчику о расторжении Договора в одностороннем 

порядке и об отчислении Заказчика в случаях, предусмотренных пунктом 4.3. за 14 

(четырнадцать) календарных дней до расторжения Договора/отчисления путем 

направления Заказчику письменного уведомления об этом по адресу (-ам), указанному (-

ым) в разделе 8 настоящего Договора  

2.5. Обучающийся/Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату, не позднее 10 рабочих дней после 

дат, указанных в п.3.2. 

2.6. Обучающийся обязан:  

2.6.1. Выполнять в установленные сроки учебный план, индивидуальный план 

научной деятельности, освоить в полном объеме образовательную программу, указанную 

в п.1.1. Договора.  

2.6.2. Соблюдать Правила внутреннего учебного распорядка ИМЕТ РАН, иные 

локальные нормативные акты ИМЕТ РАН, регламентирующие образовательную 

деятельность. 

2.8. Обучающийся/Заказчик обязан уведомить Исполнителя об изменения сведений, 

в том числе фамилии, имени и отчества, адреса места жительства, адреса регистрации по 

месту жительства, адреса электронной почты, номера телефона и иных данных путем 

направления соответствующего письменного извещения (заявления, уведомления), 

подписанного собственноручно. Данное обязательство считается исполненным с момента 

получения Исполнителем соответствующего извещения. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг, оказываемых ИМЕТ РАН, за весь 

период обучения Обучающегося составляет ___________________ рублей, из них: 

 

стоимость обучения за первый год -      рублей; 

стоимость обучения за второй год -      рублей; 

стоимость обучения за третий год -      рублей; 

стоимость обучения за четвертый год -     рублей; 

 

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. Стороны согласовали 



4 

 

возможность изменения Исполнителем стоимости в одностороннем порядке; основанием 

изменения стоимости является приказ директора Института, который доводится до 

сведения Обучающегося/Заказчика не позднее, чем за два месяца до окончания текущего 

учебного года. 

3.2. Оплата стоимости услуг производится в следующем порядке: 

- единовременно за год обучения - оплата вносится в течение десяти банковских дней 

с момента подписания сторонами настоящего договора, но не позднее начала текущего 

учебного периода; при оплате следующего года обучения - не позднее чем за 10 дней до его 

начала; 

- в рассрочку - за год обучения двумя равными частями - первая часть в течение десяти 

банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора, но не позднее 

начала учебного года и вторая часть не позднее 20 марта текущего учебного года. При 

оплате следующего года обучения первая часть вносится не позднее 20 сентября текущего 

года, вторая часть не позднее 20 марта текущего учебного года. Денежные средства, 

подлежащие уплате, перечисляются Обучающимся/Заказчиком на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в реквизитах. 

Порядок оплаты может быть изменен путем заключения дополнительного 

соглашения к настоящему договору до начала учебного года. 

3.3. Изменение стоимости платных образовательных услуг оформляется 

дополнительным соглашением к настоящему договору, которое заключается до начала 

года.  

3.4. Дополнительные соглашения, указанные в пунктах 3.2., 3.3. настоящего Договора, 

оформляются в виде приложений к настоящему Договору и являются его неотъемлемыми 

частями. Уклонение от заключения дополнительного соглашения на очередной год 

считается односторонним отказом от исполнения настоящего Договора. 

3.5. Датой внесения платы за обучение считается дата зачисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. Банковские услуги по перечислению денежных средств 

оплачиваются Обучающимся/Заказчиком. 

Обязательства Обучающегося/Заказчика по оплате образовательных услуг считаются 

исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.6. При перечислении платы за обучение Обучающийся должен в срок не позднее 5 

рабочих дней после окончания периода оплаты представить Исполнителю (в отдел 

аспирантуры) платежный документ (платежное поручение, квитанция и т.п.), в котором 

должно быть указано назначение платежа: оплата за обучение, Ф.И.О.  Обучающегося, 

номер договора, дата оплаты. 

3.7. Обучение Обучающегося, приступившего к учебе после академического отпуска, 

оплачивается по стоимости, действующей в текущем учебном году. 

3.8. В случае неисполнения Обучающимся/Заказчиком обязательств по оплате 

обучения более чем на 10 (десять) календарных дней, Исполнитель вправе приостановить 

исполнение своих обязательств по оказанию образовательных услуг полностью или в 

соответствующей части. 

3.9. При переводе Обучающегося на другую специальность после начала учебного 

семестра перечисленные ранее денежные средства могут быть зачтены за обучение по 

вновь заключенному договору с учетом ранее оказанных образовательных услуг за период 

кратный числу полных месяцев. 



5 

 

 

4. 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 расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. 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. № 706, а именно: 

- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

-невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению индивидуального плана работы; 

- неоплаты Заказчиком/Обучающимся стоимости платных образовательных услуг 

Исполнителя по истечении сроков, установленных в разделе 3 Договора; 

- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию Исполнителем платных 

образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 

Заказчика/Обучающегося.  

Расторжение Договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой 

отчисление Обучающегося. 

4.4. 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 установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся разницы стоимости обучения между 

оплаченным и использованным периодом обучения. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое 

время при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. В целях 

возврата оплаченных денежных средств (за вычетом фактически понесенных расходов) 

Обучающийся предоставляет Исполнителю письменное заявление с указанием способа 

возврата денежных средств, реквизитов и представляет оригиналы документов, 

подтверждающие оплату. 

4.7. При отчислении Обучающегося из ИМЕТ РАН Обучающемуся/Заказчику не 

возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной образовательной услуги до 

даты отчисления Обучающегося. 

4.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

невыполнение обязательств по Договору, если это невыполнение стало следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, включая наводнение, пожар, землетрясение и другие 

стихийные бедствия, войну, военные действия всех видов, забастовку персонала, 
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гражданские беспорядки, аварии на транспорте, блокады, принятие государственными 

органами актов, препятствующих выполнению обеими Сторонами обязательств по 

Договору, и другие обстоятельства, могущие повлиять на выполнение обязательств по 

Договору. 

 

5. Ответственность Исполнителя 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), Обучающиеся вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в трехмесячный срок недостатки образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил 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, Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов, связанных с оплатой этой 

цены;  

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

6. Срок действия Договора 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. При досрочном расторжении договора его действие прекращается с момента 

выхода приказа об отчислении Обучающегося из аспирантуры ИМЕТ РАН. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Споры, возникшие между Сторонами, решаются в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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7.2. Обучающийся имеет право перехода с платного обучения на бесплатное в 

соответствии с законодательством РФ и при условии наличия вакантных бюджетных мест. 

7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.4. 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. 

7.5. Договор составлен в количестве экземпляров, соответствующем количеству 

сторон настоящего Договора, 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. 

7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон: 

 
Исполнитель 

 
ИМЕТ РАН 

Адрес: 119334, г. Москва, 

Ленинский проспект, д. 49 

ОГРН: 1027700298702 

ИНН: 7736045483 

КПП:  773601001 

Банк: ГУ Банка России по 

ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва 

Казначейский счет (поле 17)     

03214643000000017300 

Единый казначейский счет (поле 15) 

40102810545370000003 

БИК: 004525988 

Получатель: УФК по г. Москве 

(ИМЕТ РАН л/с 20736Ц37110) 

Лицевой счет № 20736Ц37110 

КБК: 00000000000000000130 

 

 

 

 

 

Директор ИМЕТ РАН 

 

_________________________ 
(подпись)                                   (ФИО) 

М.П. 

Заказчик3 

 
______________________________ 

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

 
____________________________________ 

 

____________________________________ 
(дата рождения) 

 

_____________________________________ 
(адрес места жительства/ местонахождение) 

 

____________________________________ 
 

Паспорт 

серия ______ № 

_________________ 

 

выдан ________________________ 
(кем, когда) 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 
_____________________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 

 

_________________________ 
(подпись)                          (ФИО) 

М.П. 
 

Обучающийся 

 
______________________________ 

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

 
____________________________________ 

 

____________________________________ 
(дата рождения) 

 

_____________________________________ 
(адрес места жительства/ местонахождение) 

 

____________________________________ 
 

Паспорт 

серия ______ № _________________ 

 

выдан ________________________ 
(кем, когда) 

______________________________ 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

 
________________________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

 

 

________________________ 
(подпись) 

 
Визы: 

 
3 Столбец вносится в случае, если «Заказчик» и «Обучающийся» не совпадают. 
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Начальник ФЭО   ______________   А.Г. Сердитов 

Заведующий отделом 

аспирантуры и докторантуры _______________ Ю.Б. Тютькова 

 


