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ДОГОВОР №_________ 

на обучение по образовательной программе высшего образования 

(подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

г. Екатеринбург                                                                                                                                 «____» ________ 2018 года  

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Уральский федеральный аграрный научно-

исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной 

деятельности № 2761 (серия 90Л01 № 0009859), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки 20.07.2018 г.,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  в лице директора Шкуратовой Ирины Алексеевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и ______________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в 

лице ___________________________________________________________, действующего  на основании 

                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________________________________,  

 

и  _____________________________________________________________________________________________, 

                                                                          (фамилия, имя, отчество (при наличии))  

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее – «Услугу»), а Заказчик обязуется 

оплатить обучение Обучающегося  по  образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по 

__________________________ форме обучения по направлению подготовки ____________________________________ 

              (очная / заочная) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 (код и наименование направления) 

направленность ______________________________________________________________________________________  

(наименование направленности) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.   

1.2. Нормативный срок обучения (продолжительность обучения) по данной основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре составляет _____ года. 

1.3. Срок обучения по Договору определен с «____» ________ 201__ года по «___» ________ 201__ года. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы и 

порядок текущего контроля освоения дисциплин и прохождения практик, промежуточной и итоговой аттестации 

Обучающегося; 

2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя, Договором; 

2.1.3. изменять стоимость оказания образовательных услуг после заключения Договора, с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период (часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), о чем составляется дополнительное соглашение к Договору; 

2.1.4. расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных разделом IV настоящего Договора; 

2.1.5. в случае просрочки оплаты образовательных услуг приостановить оказание образовательных услуг до 

даты внесения платежа. 

2.2. Заказчик вправе: 
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2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.2.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и по 

отдельным дисциплинам учебного плана; 

2.2.3. при досрочном расторжении Договора потребовать от Исполнителя возврата части уплаченной за 

оказание образовательных услуг суммы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с положениями Федерального закона 

от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

               Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. обращаться к соответствующим работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН; 

2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 

а также о критериях этой оценки; 

2.3.4. для проведения работ по избранной теме научных исследований пользоваться наравне с научно-

педагогическими работниками Исполнителя оборудованием, лабораториями, кабинетами, библиотеками; 

2.3.5. выполнять оплачиваемую работу с разрешения научного руководителя при условии выполнения 

индивидуального учебного плана работы; 

2.3.6. предоставлять свои научные работы для публикации в различные издания, в том числе в издания 

Исполнителя; 

2.3.7. участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, 

в том числе через общественные организации и органы управления Исполнителя; 

2.3.8. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема; 

2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем 

размещения на официальном сайте Исполнителя (www.urnivi.ru); 

2.4.3. не позднее 3-х месяцев с момента зачисления Обучающегося на обучение назначить ему научного 

руководителя и утвердить тему научно-исследовательской работы; 

2.4.4. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 Договора, 

услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в 

том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.5. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 

2.4.6. принимать от Заказчика и (или) Обучающегося плату за услуги; 

2.4.7. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 Договора, 

в размере и порядке, определенными Договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, 

подтверждающие такую оплату; 

2.5.2. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.5.3. безвозмездно принимать участие в выполнении работ по самообслуживанию и других видах общественно 

полезных работ, в которых имеется потребность у Исполнителя. 

2.6. На Обучающегося возлагаются обязанности в соответствии с положениями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Обучающийся также обязан проявлять уважительное отношение к научно-педагогическому, инженерно-

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

воздерживаться от действий, наносящих ущерб репутации Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

http://www.urnivi.ru/

