Типовая форма
утверждена приказом ФГБОУ ВО «УГГУ»
№ 196/1е от «28» апреля 2022 г.
ДОГОВОР №____________
ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ
ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
(трехсторонний)

г. Екатеринбург

«___» ____________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский
государственный горный университет», осуществляющее образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 21
апреля 2016 г. № 2102, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
________________________________________________________________________________________________,
(должность и ФИО должностного лица Исполнителя)

действующего на основании _______________________________________________________________________,
(устава, приказа, доверенности)

_________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. родителя (иного физического лица) или наименование организации, с указанием фамилии, инициалов, должности лица, действующего
от имени юридического лица, реквизиты документов, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица)

именуемый(______) в дальнейшем «Заказчик», и _____________________________________________________,
(Ф.И.О. Обучающегося)

действующий(ая) от своего имени, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»,
«Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

совместно

именуемые

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить обучение Обучающегося
по основной профессиональной образовательной программе высшего образования - подготовки научных и научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре
по
научной
специальности
___________________________________________________________________________________________________
(шифр и наименование научной специальности)

в пределах федеральных государственных требований.
1.2. Форма обучения – очная.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет ____ лет (года) ___ мес.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается заключение о соответствии диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук установленным критериям и свидетельство об окончании аспирантуры.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; привлекать Обучающегося к участию в научной (научноисследовательской) деятельности;
2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя;
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 с оформлением соответствующего дополнительного соглашения 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:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания
образовательных услуг, предусмотренных разделом I Договора;
2.2.2. 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 частью 1 статьи 34 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.
Обучающийся также вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения предоставления
образовательных услуг, предусмотренных разделом I Договора;
2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программе высшего образования;
2.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных и
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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.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. после оплаты Заказчиком образовательных услуг, в порядке определенном в разделе III Договора, зачислить
Обучающегося, выполнившего условия приема, установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя, в качестве аспиранта ___ года
обучения.
2.4.2. довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
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»;
2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных разделом I
Договора;
2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. назначить научного руководителя и утвердить индивидуальный план работы, включающий индивидуальный
план научной деятельности (включает примерный план выполнения научного исследования, план подготовки
диссертации и публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, а также перечень
этапов освоения научного компонента программы аспирантуры, распределение указанных этапов и итоговой
аттестации) и индивидуальный учебный план, а также тему диссертации в рамках программы аспирантуры и
основных направлений научной (научно-исследовательской) деятельности Исполнителя;
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 перерыва в обучении по причине академического отпуска Обучающегося продолжить оказание
образовательных услуг, предусмотренных разделом I Договора, учитывая ранее произведению оплату за учебный
период, в течение которого Обучающийся находился в академическом отпуске, при условии компенсации разницы
в стоимости образовательных услуг на момент ухода в академический отпуск и на момент возвращения из него;
2.4.8. после освоения Обучающимся образовательной программы высшего образования и успешного прохождения
итоговой государственной аттестации выдать заключение о соответствии диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук установленным критериям и свидетельство об окончании аспирантуры.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть основной образовательной
программы и (или) отчисленному из образовательной организации Исполнителя, по просьбе Обучающегося выдать
справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной
организацией Исполнителя.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. своевременно вносить плату за оказание образовательных услуг, указанных в разделе I Договора, в размере и
порядке, определенными Договором, а также предоставлять при необходимости платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.5.2. сообщать Исполнителю об изменении своих адреса и контактного телефона.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. выполнять индивидуальный план работы, включающий индивидуальный план научной деятельности и
индивидуальный учебный план, а также написание, оформление и представление диссертации для прохождения
итоговой аттестации;
2.6.2. посещать занятия, указанные в учебном расписании;
2.6.3. выполнять задания и рекомендации научного руководителя;
2.6.4. соблюдать учебную дисциплину и нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство;
2.6.5. соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка Исполнителя, выполнять приказы ректора и иные
локальные нормативные акты Исполнителя;
2.6.6. бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.6.7. сообщать Исполнителю об изменении своих адреса и контактного телефона.
2.6.8. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг за учебный год на момент заключения настоящего Договора составляет
___________(________________________________________________________) рублей, НДС не облагается.
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на момент заключения настоящего Договора составляет
______________ (____________________________________________________________) рублей, НДС не облагается.
3.2. Порядок оплаты образовательных услуг: за учебный год/ поэтапно (нужное подчеркнуть).
3.2.1. При оплате за учебный год оплата производится в следующие сроки:
- за первый год обучения - 100% цены образовательных услуг за учебный год не позднее ____________ текущего учебного года;
- за последующие годы обучения - 100% цены образовательных услуг за учебный год не позднее 20 сентября текущего учебного
года.
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3.2.2. При оплате поэтапно оплата производится в следующие сроки:
- за первый год обучения - 30% стоимости образовательных услуг за учебный год не позднее ____________ текущего учебного
года; 30% стоимости образовательных услуг за учебный год не позднее 25 декабря текущего учебного года; 40% стоимости
образовательных услуг за учебный год не позднее 1 апреля текущего учебного года.
- за последующие годы обучения - 30% стоимости образовательных услуг за учебный год не позднее 25 сентября текущего
учебного года; 30% стоимости образовательных услуг за учебный год не позднее 25 декабря текущего учебного года; 40%
стоимости образовательных услуг за учебный год не позднее 1 апреля текущего учебного года.
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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 (часть 3 статьи 54
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
3.4. В исключительных случаях Заказчику на основании его письменного заявления может быть предоставлена
рассрочка (отсрочка) оплаты образовательных услуг в порядке, предусмотренном локальным актом Исполнителя и
Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
3.5. При наличной/безналичной формах расчета по оплате образовательных услуг, обязательства Заказчика перед
Исполнителем считаются исполненными с момента внесения денежных средств в кассу или на счет Исполнителя,
указанный в разделе VIII настоящего Договора.
3.6. При досрочном расторжении Договора излишне уплаченные за обучение денежные средства возвращаются
Заказчику за вычетом суммы понесенных Исполнителем расходов. Расходы распределяются равномерно в течение
учебного года и исчисляются до даты отчисления Обучающегося из образовательной организации Исполнителя.
3.7. В соответствии с пп.14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации образовательные услуги,
оказываемые Исполнителем по настоящему Договору, не подлежат налогообложению (освобождаются от
налогообложения) НДС. Исполнитель вправе не составлять счета-фактуры при реализации образовательных услуг
(пп.1 п.3 ст.169 Налогового кодекса Российской Федерации).
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Договор может быть расторгнуть по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную организацию.
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае:
4.4.1. применения к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания,
4.4.2. невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы:
невыполнению индивидуального плана научной деятельности и индивидуального учебного плана,
4.4.3. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию Исполнителя, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию Исполнителя,
4.4.4. просрочки оплаты образовательных услуг,
4.4.5. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
Также Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае уклонения или отказа
Заказчика/Обучающегося от заключения дополнительного соглашения к Договору при увеличении стоимости
образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.5. Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.6. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.7. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в приказе об отчислении Обучающегося из
образовательной организации Исполнителя.
4.8. Договор считается не заключенным в случае не внесения первого платежа в порядке, определенном настоящим
Договором.
V. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказанных не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.1. безвозмездного устранения недостатков оказанных образовательных услуг;
5.2.2. соразмерного уменьшения цены образовательных услуг;
5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами;
5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и/или окончания оказания
образовательных услуг и/или промежуточные сроки оказания образовательных услуг) либо если во время оказания
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, Заказчик/Обучающийся вправе по своему
выбору:
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5.3.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательных услуг и/или закончить оказание образовательных услуг;
5.3.2. потребовать уменьшения цены образовательных услуг;
5.3.3. поручить оказание образовательных услуг третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
5.3.4. расторгнуть Договор.
5.4. Все споры, претензии и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем
переговоров.
5.5. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в судебном
порядке.
5.6. Заказчик/Обучающийся вправе по спорам, связанным с исполнением настоящего Договора, предъявлять иски
по своему выбору в суд:
5.6.1. по месту нахождения Исполнителя;
5.6.2. по месту жительства или пребывания Обучающегося;
5.6.3. по месту заключения или исполнения договора.
5.7. Исполнитель вправе по спорам, связанным с исполнением настоящего Договора, предъявлять иски в суд по
месту своего нахождения в Ленинском районе г. Екатеринбурга.
VI. Срок действия Договора
6.1. Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
VII. Заключительные положения
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом оказания образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию Исполнителя до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации Исполнителя.
7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех), 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель: ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», ОГРН 1036603993777, адрес места
нахождения: 620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30, ИНН 6661001004, КПП 667101001,
Получатель: УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВО «УГГУ» л/с 20626X56850)
Банк получателя Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург;
Номер единого казначейского счета 40102810645370000054 Номер казначейского счета 03214643000000016200
БИК ТОФК 016577551 ОКТМО 65701000 КБК 00000000000000000130 УИН 0///
Контактные телефоны:________________________________________ email: _________________________________
Заказчик:__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения, номер СНИЛС (при наличии), паспортные данные:
серия, номер, кем, где и когда выдан; адрес места жительства, телефон Заказчика – физического лица или
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения, реквизиты, телефон Заказчика - юридического лица)
Обучающийся:_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, число, месяц, год и место рождения, номер СНИЛС (при наличии),
_____________________________________________________________________________________________
паспортные данные: серия, номер, кем, где и когда выдан, адрес места жительства, контактный телефон)
Исполнитель:
__________ ________________
(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

Заказчик:

Обучающийся:

_________ ________________
(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

_________ _________________
(подпись)

(расшифровка подписи)
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С уставом Университета, лицензией на право ведения образовательной деятельности с приложениями, свидетельством о государственной
аккредитации с приложениями Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, Правилами приема, учебным планом, стоимостью оказания
образовательных услуг, оказываемых по Договору, Положением о порядке оплаты оказания образовательных услуг, формой документа, выдаваемого
по окончании обучения, ознакомлен.
Настоящим даю согласие на обработку своих персональных данных, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание,
хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение, с использованием как автоматизированных информационных систем,
так и бумажных носителей, на размещение персональных данных на официальном сайте ursmu.ru в случаях и объемах, определенных нормативными
правовыми актами в сфере образования, для целей организации и осуществления образовательного процесса в ФГБОУ ВО «Уральский государственный
горный университет», в том числе проведения приема в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет».
Заказчик:
_______________________
(подпись)
МП

Обучающийся:
_______________________
(подпись)
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