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ДОГОВОР № ________ 

на оказание платных образовательных услуг 

по программе высшего образования – программе подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре  

 

«____»______________2022г.                                             г. Балашиха                                                                                     
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государ-

ственный аграрный заочный университет» (ФГБОУ ВО РГАЗУ), осуществляющее образовательную деятельность на осно-

вании лицензии № 1631 от 02.09.2015г. серия 90Л01 № 0008642, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации № 3498 от 19.02.2021г. серия 90А01 № 0003717, выдан-

ного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 19.02.2027г., в лице проректора по образова-

тельной деятельности и молодежной политике Реньш Марины Александровны, действующей на основании Доверенности 

№ 38-ОАР от 12 мая 2022г., далее – «Исполнитель», с одной стороны 

и _________________________________________________________________________________________, далее – «Заказчик», 
(Ф.И.О./наименование юридического лица) 

в лице _______________________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________________________________________, 

и _____________________________________________________________________________________, далее – «Обучающийся», 
(Ф.И.О. обучающегося в случае, если обучающийся не является Заказчиком) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом от 

07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает услуги по обучению и проведению подготовки Заказчика/Обучающегося по основной профес-

сиональной образовательной программе высшего образования – программе подготовки научных и научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре по очной форме обучения по научной специальности ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________          
(код и наименование научной специальности) 

в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

Заказчик/Обучающийся оплачивает Исполнителю оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Виды образовательных услуг, оказываемых Заказчику/Обучающемуся, определяются содержанием учебного процесса по 

избранной научной специальности. 

1.3. Срок получения образования по указанной в п. 1.1. настоящего Договора основной профессиональной образовательной 

программе по очной форме обучения в соответствии с федеральными государственными требованиями (далее – «ФГТ») на мо-

мент подписания договора составляет: ________________________________________________________________________. 

1.5. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет: 

______________________________________________________. 

Решение о возможности обучения в сокращенные сроки принимается Ученым советом Исполнителя. 

1.6. Качество образовательных услуг должно соответствовать ФГТ и условиям настоящего Договора.  

1.7. Заказчику/Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается заключение и свидетельство об окон-

чании аспирантуры. Заказчику/Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему по итоговой  аттеста-

ции неудовлетворительные результаты, а также Заказчику/Обучающемуся, освоившему часть программы аспирантуры и (или) 

отчисленному из университета выдается справка об освоении программ аспирантуры, установленного ФГБОУ ВО РГАЗУ об-

разца. 

 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Заказчика/Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя; 

2.1.2 использовать элементы дистанционных и иных образовательных технологий; 

2.1.3 осуществлять подбор и расстановку кадров, обеспечивающих реализацию услуг, предусмотренных разделом 1 настоя-

щего Договора; 

2.1.4 осуществлять обработку персональных данных Заказчика/Обучающегося; 

2.1.5 изменять сроки оплаты за обучение по согласованию с Заказчиком/Обучающимся; 

2.1.6 отчислить Заказчика в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе в случае про-

срочки оплаты стоимости образовательных услуг, невыполнением обязанности по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1 получать полную и достоверную информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего ис-

полнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2 получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебному процессу в целом и по от-

дельным предметам учебного плана. 

 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

2.3.2 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в университете; 
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2.3.3 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки; 

2.3.4 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время занятий, 

предусмотренных расписанием и информационными ресурсами; 

2.3.5 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учеб-

ную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

2.3.6 пользоваться правами и формами социальной защиты, предусмотренными действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом Исполнителя, за исключением прав, реализация которых непосредственно обеспечивается за счет финан-

сирования из федерального бюджета и внебюджетных средств; 

2.3.7 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организуемых Исполнителем. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1 зачислить Заказчика/Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными акта-

ми Исполнителя условия приема в ФГБОУ ВО РГАЗУ; 

3.1.2 довести до Заказчика/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», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.1.3 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора; образо-

вательные услуги оказываются в соответствии с ФГТ, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписани-

ем занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем; 

3.1.4 создать Заказчику/Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

3.1.5 проявлять уважение к личности Заказчика/Обучающегося, не допускать физического и психического насилия, обеспе-

чить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчи-

ка/Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.6 сохранить место за Заказчиком/Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (медицинским по-

казаниям или в других исключительных случаях, подтвержденных документально) при условиях оплаты услуг, предусмотрен-

ных разделом 1 настоящего Договора. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1 своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора; 

3.2.2 при поступлении Заказчика/Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

3.2.3 обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.4 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.2.5 возмещать ущерб, причиненный Заказчиком/Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

3.2.6 своевременно уведомлять Исполнителя об изменении места жительства или юридического адреса и банковских реквизи-

тов; 

3.2.7 самостоятельно знакомиться с приказом Исполнителя об утверждении стоимости обучения на доске объявлений отдела 

научно-организационной работы и аспирантуры или на официальном сайте ФГБОУ ВО РГАЗУ www.rgazu.ru. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1 при поступлении своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы; 

3.3.2 посещать занятия в соответствии с учебным расписанием; 

3.3.3 выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые профессорско – преподавательским составом Исполнителя; 

3.3.4 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (с предоставлением  подтверждающих документов в случае 

их уважительности); 

3.3.5 соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальным нормативных актов, со-

блюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к профессорско–

преподавательскому составу, административно – хозяйственному и учебно–вспомогательному персоналу и другим обучаю-

щимся; 

3.3.6 бережно относится к имуществу Исполнителя. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика/Обучающегося на момент подписания 

настоящего Договора составля-

ет______________________________________________________________(____________________  

__________________________________________________________________________________________________) рублей. 

Стоимость обучения за курс на момент подписания Договора составляет______________________________________________ 

(_____________________________________________________________________________________________________) рублей.  

4.2. Увеличение полной стоимости образовательных услуг после заключения  Договора не допускается, за исключением уве-

личения стоимости названных услуг за последующие учебные годы с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Об изменении стоимости образо-

вательных услуг Исполнитель должен своевременно проинформировать Заказчика/Обучающегося путем размещения соответ-

ствующего приказа на информационном стенде отдела научно-организационной работы и аспирантуры и/или на официальном 

сайте ФГБОУ ВО РГАЗУ www.rgazu.ru. Изменение стоимости образовательных услуг оформляется дополнительным соглаше-

нием к настоящему Договору в порядке, предусмотренным п. 5.1.1 настоящего Договора.  

4.3. Плата за обучение вносится Заказчиком/Обучающимся:  

4.3.1. При зачислении Заказчика/Обучающегося в университет Заказчик/Обучающийся осуществляет оплату авансовым пла-

тежом в размере 100% стоимости курса обучения единовременно в течение 3-х дней со дня начала учебного года в соответ-

ствии с календарным графиком учебного процесса, который размещен на официальном сайте ФГБОУ ВО РГАЗУ www.rgazu.ru.  

4.3.2. Оплата услуг Заказчиком/Обучающимся подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру и кассовым че-

ком, либо предоставлением в отдел научно-организационной работы и аспирантуры копии квитанции из банка об оплате за 

обучение или копией платежного поручения. 

http://www.rgazu.ru/
http://www.rgazu.ru/
http://www.rgazu.ru/


 3 

4.4. Исполнитель не принимает на себя обязательств по выплате стипендии и иных социальных выплат, предусмотренных за-

конодательством, по возмещению материальных расходов Заказчику/Обучающемуся, связанных с передвижениями по террито-

рии России, по страхованию его жизни, здоровья и имущества.  

4.5. В случае невнесения Заказчиком/Обучающимся платы за обучение в установленные настоящим Договором сроки, либо 

наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что внесение Заказчиком/Обучающимся платы за обучение в уста-

новленные настоящим Договором сроки не будет произведено, Исполнитель, в соответствии с пунктом 2 статьи 328 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации вправе приостановить оказание платных образовательных услуг по настоящему Договору 

(пункт 1.1. настоящего Договора), либо отказаться от оказания платных образовательных услуг по настоящему Договору и в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, а также потребовать возмещения убытков. 

При внесении Заказчиком/Обучающимся платы за обучение в необходимом объеме, предоставление платных образователь-

ных услуг, в случае их приостановления, возобновляется. 

4.6. Оплата образовательных услуг по настоящему договору не включает в себя плату за проживание в общежитии ФГБОУ 

ВО РГАЗУ. За проживание Заказчика/Обучающегося в общежитии взимается отдельная плата. Ее размер и порядок внесения 

платежей определяются на основании действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов ФГБОУ ВО РГАЗУ. 

 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.1.1. Для обучающихся вторых курсов и последующих периодов дополнительное соглашение об установлении стоимости 

платных образовательных услуг соответствующего курса с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характери-

стиками федерального бюджета на очередной финансовый год, заключается в течение 3-х дней со дня начала учебного года в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмот-

ренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, а именно, в случаях: 

а) применения к Заказчику/Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Заказчиком/Обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению та-

кой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине Заказчика/Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Заказчика/Обучающегося. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Заказчика/Обучающегося или законных предста-

вителей несовершеннолетнего Заказчика/Обучающегося, в том числе в случае перевода Заказчика/Обучающегося для продол-

жения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчи-

ку/Обучающемуся убытков. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при невыполнении предусмотренных настоящим 

Договором обязанностей Заказчика/Обучающегося в соответствии п. 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5 настоящего Договора с по-

следующим отчислением Заказчика/Обучающегося из университета. 

5.7. Заказчик/Обучающийся  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фак-

тически понесенных им расходов. 

5.8. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при наличии письменного согласия Заказчика и  

при условии оплаты Заказчиком Исполнителю расходов, фактически понесенных последним. 

5.9. Все изменения  настоящего Договора оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных со-

глашений к Договору, которые являются неотъемлемой частью Договора. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Любая из сторон настоящего Договора освобождается от ответственности за его нарушение, если такое нарушение яви-

лось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычай-

ного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодо-

лимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния, например: землетрясение, наводнение, по-

жар, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого 

характера, препятствующие выполнению настоящего Договора. 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая сторона должна без промедления изве-

стить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также офи-

циальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возмож-

ность исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.6.2 настоящего Договора, то 

она обязана возместить второй стороне понесенные второй стороной убытки. 

6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их последствия продолжают действо-

вать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 

исполнения настоящего Договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___»_______________202___года. 

8.2. Акты о выполнении настоящего Договора оформляются по каждому курсу обучения и подписываются Сторонами. 

consultantplus://offline/ref=6940D4A4339A20FBAC605F2880F0B4F2D4436F5DE32BB0F144EB5884C88B790B7B54337C8A3BDA78pCx4G
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8.3. После прохождения полного курса обучения и подписания соответствующих актов настоящий Договор считается выпол-

ненным. 

8.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из Сторон и один экземпляр для 

хранения в личном деле аспиранта.  

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель 

Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования «Рос-

сийский государственный аграрный заочный уни-

верситет» (ФГБОУ ВО РГАЗУ) 

Адрес (место нахождения): 143907, Московская 

область, г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 50 

Почтовый адрес: 

143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Юли-

уса Фучика, дом 1 

ИНН 5001007713   КПП 500101001 

Банк ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва 

Номер казначейского счета 03214643000000014801 

БИК 004525987 

Единый казначейский счет (ЕКС) 

40102810845370000004 

ОКТМО 46704000   КБК 00000000000000000130 

Тел.: (495) 521-24-56, факс: (495) 521-24-64 

 

 

Заказчик 

____________________________________________________________ 
                       (Ф.И.О./наименование юридического лица) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(адрес места жительства/ юридический адрес) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
         (банковские реквизиты (при наличии)/телефон) 

 

 

 

 

Проректор по образовательной деятельности 

и молодежной политике 

(Доверенность № 38-ОАР от 12 мая 2022г.) 

 

___________________ М.А. Реньш                                        _______________ /_______________________________/ 
 подпись                                                                                                      подпись      

          М.П.                                                                                                М.П.       

       

Визы:                                                                                           Обучающийся ознакомлен с условиями настоящего Договора:  

И.о. главного бухгалтера   

                                                                                                       _________________________________________________________     

_________________ О.Н. Тюшкевич                                                                                                       (ФИО) 

                                                                                                       _________________________________________________________ 

 Начальник отдела  научно-организационной 

работы и аспирантуры                                                                  _______________________________________________________ 
                                                                                                                        (адрес места жительства/телефон) 

________________ О.В. Гайдаенко                                             ____________________  /_______________________/            
                                                                                                           подпись                         расшифровка подписи 

 

С Уставом Исполнителя, свидетельством об аккредитации и лицензией, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся 

ФГБОУ ВО РГАЗУ ознакомлен(а). 

                                                                             Заказчик ________________ /___________________________/ 
                                                                                                   подпись 

                                                                   Обучающийся ________________ /___________________________/ 
                                                                                                   подпись 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в договоре с использованием или без использования 

средств автоматизации в целях заключения и исполнения настоящего Договора. 

                                                                           Заказчик  ________________ /_________________________/ 
                                                                                                     подпись                    расшифровка подписи 

                                                                   Обучающийся _______________ /_________________________/ 
                                                                                                    подпись                    расшифровка подписи 

 

Экземпляр настоящего Договора мною получен: Заказчик / Обучающийся  
                                                                                                                                          
«___»__________________2022г.                      ________________ /_________________________/ 
                                                                                                                   подпись                     расшифровка подписи 


