
ДОГОВОР № _______________ 

об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования -  

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

г. Москва         «    » ___________20   г. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт коррекционной 

педагогики Российской академии образования» (Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности по указанным в приложении (приложениях) образовательным программам №1596 от 

13.08.15 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере образование и науки), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. директора Института Малофеева Николая Николаевича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе высшего образования – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – образовательная программа) по направлению 

подготовки  

 
(код, наименование направления подготовки) 

по профилю (направленности подготовки)  ___________________________________________                           

по очной/заочной форме обучения (нужное подчеркнуть) 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 высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре составляет 4 года (8 учебных семестров). 

Начальный срок – «___» _________________ 201_ г.,Конечный срок – «___» _________________ 

201_ г. 

 

        1.3 После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения        

итоговой    аттестации    ему    выдается диплом установленного образца либо  документ об освоении тех 

или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из Института 

до завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, учебный план и расписание 

занятий. 

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 Осуществлять обработку персональных данных Заказчика в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1 Заказчик вправе получать по соответствующему запросу информацию от Исполнителя по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.2.2 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, Имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

2.2.4 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской 

федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 



приема и поступления оплаты за обучение за первый семестр в ФГБНУ «ИКП РАО» в качестве 

аспиранта. 

2.3.2. 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. № 2300-1 «О защите прав потребителей»  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе путем размещения ее на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет». 

2.3.3. Организовать и обеспечить Заказчику надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.3.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные условиями образовательной программы, 

указанной в п. 1.1 настоящего Договора, условия её освоения. 

2.3.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.3.6. В случае, если Заказчик не прошел итоговой аттестации или получил на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также в случае, если Заказчик освоил часть 

образовательной программы (и) или был отчислен из ФГБНУ «ИКП РАО», выдать Заказчику справку об 

обучении (периоде обучения). 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Самостоятельно ознакомиться с учебным расписанием и посещать занятия, указанные в 

учебном расписании. 

2.4.2. Соблюдать требования Устава исполнителя, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.3. Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

научных конференциях и иных мероприятиях, организуемых ФГБНУ «ИКП РАО». 

2.4.5. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные п.3 настоящего 

договора. 

2.4.6. Соблюдать технику безопасности и иные специальные правила при прохождении 

обучения. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

2.4.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не 

создавать препятствия для получения образования другими обучающимися. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг представляет собой стоимость обучения за весь 

период обучения, в течение всех учебных семестров, и составляет 260 000 (двести шестьдесят тысяч) 

рублей (без НДС на основании пп.14 п.2 ст.149 НК РФ). 

3.2. Стоимость образовательных услуг за I семестр (половину учебного года) на дату 

заключения договора составляет 32 500 руб. (тридцать две тысячи пятьсот рублей). Образовательные 

услуги не облагаются НДС (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ). Счет-фактура не предоставляется согласно пп.1 п.3 

ст.169 НК РФ, п.3 ст.3, ч.1 ст.6 ФЗ от 28.12.2013г. №420-ФЗ. Цена договора включает в себя расходы, 

связанные с оказанием услуг. 

3.3. Оплата за учебный год осуществляется двумя платежами: 1-ая оплата производится до 01.10 

текущего года, 2-ая оплата производится до 01.02 следующего года. В случае заключения Договора в 

течение семестра, оплата производится в полном объеме в течение 3-х календарных дней после даты 

заключения Договора. 

3.4. По завершении срока Договора Заказчик и Исполнитель подписывают акт сдачи-приемки. 

3.5. Договор и акт сдачи-приемки хранятся по одному экземпляру у каждой стороны. 

3.6. За время нахождения в академическом отпуске оплата не взимается, а после возвращения из 

отпуска оплата производится в соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 



3.7. При отчислении Заказчика из ФГБНУ «ИКП РАО» не возвращается часть оплаты, 

пропорциональная части оказанной услуги до даты, предшествующей дате отчисления Заказчика 

включительно. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в шестимесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

4.4. 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, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги. 

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

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов. 

4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

4.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

5. Основания и порядок расторжения договора 

5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, или в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. 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 №706. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика, в том числе в случае 

перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя.  

6. Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий 

непреодолимой силы. 

6.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно 

известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными 

органами. 

6.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным 

обстоятельством. 

7. Разрешение споров 

7.1. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, решаются 

путем непосредственных переговоров или в установленном законодательством порядке. 

8. Прочие условия 
8.1. Заказчик дает согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: 



фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или 

его заменяющего; номер телефона; иные данные, связанные с заключением и исполнением настоящего 

Договора, в целях осуществления основных видов деятельности ФГБНУ «ИКП РАО» без ограничения 

срока действия. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон. 

 

9. Срок действия договора и юридические адреса сторон 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Исполнителем и 

действует до выполнения ими своих обязательств. 

9.2. Стороны осуществляют обмен документами по исполнению настоящего Договора, в том 

числе посредством факсимильной и электронной связи в соответствии с ч. 2 ст. 160 и ч. 2 ст. 434 ГК РФ. 

Переданные по факсимильной и электронной связи документы, которыми Стороны будут обмениваться 

в процессе исполнения настоящего Договора, признаются имеющими юридическую силу до момента 

получения Сторонами оригиналов документов. 

9.3. Адреса и расчетные счета сторон: 

 

Исполнителя: Заказчика:  

 

Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования» 

 

119121, г. Москва, Погодинская, 8, корпус 1.  

ИНН  7704126919           КПП  770401001   

УФК по  г. Москве  (ФГБНУ «ИКП РАО»   

л/с 20736Ч86550) 

Р/сч. 40501810845252000079  

Банк получателя: Главное  управление Банка России 

по Центральному федеральному округу  

г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО)  

БИК 044525000 ОКТМО 45383000000 

+7 (499) 245-04-52; info@ikp.email  

ФИО 

 

 

Паспорт  

Адрес:  

Тел.: +7 (       ) 

 

 

 

 

 

 

 

От ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

И.о. директора ФГБНУ «ИКП РАО» 
От ЗАКАЗЧИКА: 

 

______________Н.Н. Малофеев _____________ ФИО  

 

М.п.  

  

Научный руководитель: 

 

________________ ФИО 

 

Зав. аспирантурой Института: 

________________Ю.И. Жемерикина 

«__» ___________ 20 г. 

 

 

 

 

 


