
ДОГОВОР № ______________ 

об образовании на обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

 

г. Самара                                                                                          «___» __________ 20___ г. 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» (далее-СГСПУ) 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

04.03.2016, серия 90Л01 № 0009018 (рег.№ 1985), выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации от 10.05.2016, серия 

90А01 № 0002011 (рег.№ 1916), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки на срок до 19.07.2019именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Мочалова 

Олега Дмитриевича, действующего на основании Устава, утверждённого приказом Минобрнауки 

России от 18.12.2015 № 1491, и _________________________________________________________ 

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

Именуемый в дальнейшем «Заказчик»/»Обучающийся», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор об образовании на обучение по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее - Договор) о нижеследующем:      

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 

обязуется оплатить обучение по образовательной программе высшего образования – программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы высшего образования в соответствии с лицензией, код) 

по направлению (специальности) ________________________________________________________ 

по профилю(ям) (специализации)  _______________________________________________________ 

форма обучения ______________________________________________________________________ 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программы Исполнителя.          

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет _______________________. 
                                                                       (количество месяцев, лет)          

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет _________________________. 
                      (количество месяцев, лет)          

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца об 

окончании аспирантуры. А в случае не освоении образовательной программы в полном объеме 

при отчислении Обучающегося из СГСПУ выдается документ об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы.          

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе:          

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.           

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения, меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим договором и с локальными нормативными актами Исполнителя.          
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2.2. Заказчик 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 29.12.2012 № 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. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 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. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;   

2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора;          

2.4. Исполнитель обязан:          

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(категория обучающегося) 

2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных 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»;          

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;   

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения;          

2.4.5. Принимать от Обучающегося/Заказчика 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. Предоставить Обучающемуся в течение 20 рабочих дней после зачисления 

индивидуальный адрес корпоративной электронной почты Исполнителя, обеспечив 

Обучающемуся доступ к ресурсам корпоративной электронной почты Исполнителя на весь период 

обучения, а также после завершения обучения при наличии возможностей Исполнителя и 

отсутствии письменных возражений Обучающегося. 

2.5. В соответствии с законодательством о защите персональных данных Обучающегося 

предоставляет Исполнителю свои персональные данные (фамилия, имя, отчество, адрес, 

паспортные данные, сведения об образовании, семейное положение) и дает согласие на их 

обработку. Обработка персональных данных допускает их распространение (ознакомление с 

ними) неограниченному кругу лиц, в том числе обнародование персональных данных путем 

вынесения их на информационные доски Исполнителя, использование их в средствах массовой 

информации, размещение в информационно-телекоммуникационных сетях и на сайте 

Исполнителя. Обработка персональных данных Обучающегося осуществляется Исполнителем 

исключительно для целей настоящего Договора, уставной (образовательной) деятельности 

Исполнителя. При отсутствии письменных возражений Обучающегося Исполнитель оставляет за 

собой право после окончания действия настоящего Договора и окончания обучения 
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Обучающегося распространять его персональные данные способами, указанными в 

настоящем пункте, в проводимых Исполнителем мероприятиях, социальных проектах.    

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату;          

2.6.2. Посещать все виды занятий, предусмотренные учебным планом; 

2.6.3. Своевременно выполнять все задания, предусмотренные рабочими программами; 

2.6.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 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; 

2.6.5. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые научно-педагогическими 

работниками Исполнителя; 

2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.6.7. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, зачетах и экзаменах. 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК 

ИХ ОПЛАТЫ. 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ______________ (_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________) 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. Обучающийся уведомляется об изменении размера платы за 

обучение не позднее, чем за месяц до начала учебного семестра. Информация доводится до 

Обучающегося посредством публикации информации на сайте СГСПУ www.sgspu.ru, а также 

через объявления в отделе аспирантуры и докторантуры СГСПУ. 

3.2. Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, за каждый 

семестр обучения в размере ____________________________________________________________ 

(__________________________________________________ рублей (НДС не облагается), путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо непосредственно в кассу 

Исполнителя.           

3.3. Денежные средства перечисляются на расчетный счет Исполнителя до 01 декабря – за 

осенне-зимний семестр и до 01 мая за весенне-летний семестр текущего учебного года.          

3.4. Плата за обучение может вноситься единовременно за весь срок обучения до 01 декабря 

текущего учебного года, с условием внесения каждый семестр текущего учебного года разницы 

между первоначальной стоимостью и стоимостью на очередной семестр обучения не позднее 01 

декабря и 01 мая соответственно.          

3.5. На Обучающегося возлагается обязанность в дату внесения денежных средств при 

оплате обучения узнавать информацию о действующих банковских реквизитах Исполнителя 

одним из следующих способов:  

- на официальном сайте Исполнителя (www.sgspu.ru) в сети Интернет;  

- средствами телефонной связи в бухгалтерии Исполнителя; 

- средствами корпоративной электронной почты Исполнителя, направив запрос в 

бухгалтерию Исполнителя с почтового адреса Обучающегося, указанного в пункте 2.4.7 

настоящего Договора.  

3.6. На Обучающегося возложена обязанность ежегодно в срок до 20 августа проходить 

процедуру заключения дополнительного соглашения к настоящему договору в отделе 

http://www.sgspu.ru/
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аспирантуры и докторантуры СГСПУ в соответствии с условиями настоящего Договора. В случае, 

если дополнительное соглашение по стоимости услуг не будет заключено на следующий учебный 

год обучения, Обучающийся может быть отчислен из СГСПУ.           

3.7. СГСПУ производит возврат денежных средств по договору с момента издания приказа 

об отчислении. При этом денежная сумма, оплаченная за период обучения, предшествующий 

моменту подачи заявления об отчислении или издания приказа об отчислении, СГСПУ не 

возвращается.          

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 

15.08.2013 № 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).          

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:          

по инициативе Обучающегося/Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;          

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в СГСПУ, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в СГСПУ;          

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

числе в случае ликвидации Исполнителя.          

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков.          

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.          

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА (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 образовательной программой (частью образовательной программы), 

нарушения сроков 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 потребовать реализации прав, предоставленных ему как 

Стороне договора Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, Нормами Гражданского кодекса РФ, 

регламентирующими указанную сферу договорных отношений.          

5.3. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение одной из Сторон своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 

данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения договора (форс-мажорные 

обстоятельства). В соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ отсутствие у участника 

настоящего Договора необходимых денежных средств к форс-мажорным обстоятельствам не 

относится.          

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
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6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.          

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также 

нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 

образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 

доводятся до сведения Обучающегося.          

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.          

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в СГСПУ до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из СГСПУ.          

7.4. Настоящий Договор составлен в ___ 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.          

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.          

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:          

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Почтовый адрес: 443099, г. Самара, ул. М. Горького, 65/67.             

Телефон: (846) 333-64-57. Факс: (846) 269-64-44.          

Платежные реквизиты: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический университет», 

ИНН 6317008539, КПП 631701001, УФК по Самарской области (л/с 20426Х87400, 4200 СГСПУ), 

р/с 40501810836012000002 в Отделении по Самарской области Волго-Вятского главного 

управления ЦБ РФ, БИК - 043601001. В назначении платежа указать: КБК: 

00000000000000000130. За обучение аспиранта (ФИО, факультет, курс, отделение).          

 

Ректор                О.Д. Мочалов 

М.П.                                                     (подпись)     

СОГЛАСОВАНО:  

Начальник отдела аспирантуры и докторантуры            А.Л. Бусыгина 
 

(подпись) 

Планово-финансовый отдел        ______________ 
                                                                                                                       (подпись)                                                                         И.О. Ф. 

Заказчик 

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

________________ 
(дата рождения)          

__________________________________________________________________________________ 
(место нахождения/адрес места жительства) 

Паспорт серии: ____________ № ____________ выдан «____»________________ г. 

__________________________________________________________________________________ 
(кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(банковские реквизиты, при наличии) 

___________________  
                                                                                                                                                                                                  (подпись) 
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