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ДОГОВОР № ________
на оказание платных образовательных услуг

по программе высшего образования – программе подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре 

г. Балашиха                                                                                    «____»______________2023г.                                             

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский госу-
дарственный аграрный заочный университет» (ФГБОУ ВО РГАЗУ),  осуществляющее образовательную деятельность  на
основании лицензии № 1631 от 02.09.2015г. серия 90Л01 № 0008642, выданной Федеральной службой по надзору в сфере об -
разования и науки бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации № 3498 от 19.02.2021г. серия 90А01 № 0003717,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 19.02.2027г., в лице проректора по об-
разовательной деятельности и молодежной политике Реньш Марины Александровны, действующей на основании Дове-
ренности № 14-ОАР от 09.02.2023г., 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»,  руководствуясь Федеральными законами Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»
и Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.09.2020г. № 1441, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель  оказывает  услуги  по  обучению  и  проведению  подготовки  Заказчика/Обучающегося  по

основной образовательной программе высшего образования – программе подготовки научных и научно-педагогических кадров
в  аспирантуре  по  очной  форме  обучения  по  научной  специальности
______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

(код и наименование научной специальности)
в пределах федеральных государственных требований (далее – «ФГТ») в соответствии с учебными планами, в том числе инди-
видуальными, 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 на момент 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

окончании  аспирантуры.  Заказчику/Обучающемуся,  не  прошедшему  итоговую  аттестацию  или  получившему  по  итоговой
аттестации 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
образца.

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 нор-
мативными 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.
2.2. 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

отдельным предметам учебного плана.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в университете;
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой

оценки;
2.3.3. В установленном порядке требовать выдачи документа об освоении компонентов основной образовательной програм-

мы;
2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время заня-

тий, предусмотренных расписанием и информационными ресурсами;
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2.3.5.  Пользоваться  дополнительными образовательными услугами,  предоставляемыми Исполнителем  и  не  входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного Договора;

2.3.6. Пользоваться правами и формами социальной защиты, предусмотренными действующим законодательством Россий-
ской Федерации и Уставом Исполнителя, за исключением прав, реализация которых непосредственно обеспечивается за счет
финансирования 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. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора; образо-

вательные услуги оказываются в соответствии с ФГТ основной профессиональной образовательной программы, включающей
учебный план, календарный учебный график, программы дисциплин, практик, расписание занятий и другие локальные норма-
тивные акты, разрабатываемые Исполнителем;

3.1.3. Создать Заказчику/Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.4. Проявлять уважение к личности Заказчика/Обучающегося, не допускать физического и психического насилия, обеспе -

чить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и  психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия
Заказчика/Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком/Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (медицинским
показаниям или в других исключительных случаях, подтвержденных документально) при условиях оплаты услуг, предусмот-
ренных 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 рекви -

зитов;
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  ;
3.2.8. Услуги считаются оказанными исполнителем в полном объеме надлежащим образом и принятым Заказчиком, если За -

казчик не предъявит претензий к Исполнителю по качеству оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завер-
шения каждого учебного семестра согласно календарному учебному графику, услуги считаются оказанными;

3.2.9. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора оплатить Исполнителю фактически понесенные расходы. 
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. При поступлении своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы;
3.3.2. После зачисления, не позднее 2 календарных дней до начала занятий согласно календарного учебного графика, зареги-

стрироваться в электронной образовательной среде университета. После регистрации обучающийся считается приступившим к
занятиям;

3.3.3. Посещать занятия в соответствии с учебным расписанием;
3.3.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые профессорско – преподавательским составом Исполнителя;
3.3.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (с предоставлением подтверждающих документов в случае

их уважительности);
3.3.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальным нормативных актов,

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к профессорско–препода-
вательскому составу, административно – хозяйственному и учебно–вспомогательному персоналу и другим обучающимся;

3.3.7. Бережно относится к имуществу Исполнителя;
3.3.8. В случае, если обучающийся производит оплату за свое обучение самостоятельно, к нему также применяются условия

п.п. 3.2.1, 3.2.5.-3.2.9 настоящего Договора.

4. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.  Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика/Обучающегося на момент подписания на-

стоящего  Договора  составляет_____________________________________________________________(____________________
__________________________________________________________________________________________________) 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. 

4.3. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком/Обучающимся за учебный год или двумя равными платежами,
каждый из которых соответствует 50% от стоимости обучения за каждый год. Заказчик/Обучающийся вправе оплатить полную
стоимость образовательных услуг, указанную в п.п. 4.1., до срока, предусмотренного Договором, либо вносить оплату в следу -
ющем порядке:

4.3.1. Оплата обучения за первый семестр осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения настоящего До-
говора;

http://www.rgazu.ru/
http://www.rgazu.ru/
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4.3.2. Оплата за последующие семестры осуществляется в следующем порядке: до 01 октября (за 1 семестр учебного года или
учебный год), до 01 марта (за 2 семестр учебного года);

4.3.3. Все расчеты по настоящему Договору производятся как в наличной форме, через кассу ФГБОУ ВО РГАЗУ, так и в без-
наличной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 9
настоящего Договора;

4.3.4. 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;

4.4. Исполнитель не принимает на себя обязательств по выплате стипендии и иных социальных выплат, предусмотренных
законодательством, по возмещению материальных расходов Заказчику/Обучающемуся, связанных с передвижениями по терри-
тории 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 Гра -
жданского кодекса Российской Федерации вправе приостановить оказание платных образовательных услуг по настоящему До-
говору (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.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.  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 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

такой 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

представителей несовершеннолетнего Заказчика/Обучающегося, в том числе в случае перевода Заказчика/Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.

5.5.  Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  Договору  при  условии  полного  возмещения
Заказчику/Обучающемуся убытков.

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при невыполнении предусмотренных настоящим
Договором  обязанностей  Заказчика/Обучающегося  в  соответствии  п.п.  3.2.1.-3.2.4.  настоящего  Договора  с  последующим
отчислением Заказчика/Обучающегося из университета.

5.7.  Заказчик/Обучающийся   вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при  условии  оплаты  Исполнителю
фактически 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
соглашений 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 чрезвы-
чайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам не-
преодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияния, например: землетрясение, наводнение,
пожар, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия лю -
бого 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.
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7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмот -
ренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбо-
ру потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказания платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими сила-

ми или третьими лицами. 
7.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в

установленный Договором срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик/Обучающийся также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и(или) окончания оказания
платных образовательных услуг и)или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик/Обучающийся
вправе по своему выбору:

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образова-
тельных услуг и(или) закончить оказание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возме-
щения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть Договор. 
7.5. Заказчик/Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сро -

ков начала и(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатков платных образовательных
услуг. 

7.6. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения каждого учебного семестра Заказчик не предъявит
претензий к Исполнителю по качеству оказанных услуг, услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и
принятыми Заказчиком. 

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. Если иное не предусмотрено Договором, уведомления, акты и иные юридически значимые сообщения могут направляться

Сторонами по почте, факсом, электронной почтой (адреса которой указаны в главе 9 настоящего Договора) или иным спосо-
бом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

8.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель

ФГБОУ ВО РГАЗУ
Адрес  регистрации:  143907,  Московская
область,
г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 50
Почтовый адрес:
143900,  Московская  область,  г.  Балашиха,
ул. Юлиуса Фучика, дом 1
ИНН 5001007713   КПП 500101001
ОГРН 1035000701834
ОКВЭД 85.22
Отдел №1 УФК по Московской области
(ФГБОУ ВО РГАЗУ л/с 20486Ц77940)
Номер казначейского счета:
 03214643000000014801
 ГУ  Банка  России  по  ЦФО//УФК  по  Мо-
сковской области г.Москва
БИК 004525987
Единый казначейский счет (ЕКС):
40102810845370000004
ОКТМО 46704000
КБК 00000000000000000130
e-mail: rector@rgazu.ru

Проректор по образовательной деятельности
и молодежной политике
___________________М.А. Реньш
            подпись
                   М.П.

Заказчик:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Юридический адрес:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

ИНН/КПП __________________
ОГРН:______________________
ОКВЭД:____________________
Банковские реквизиты:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

e-mail: ____________________________

______________    _____________________
подпись                   расшифровка подписи

Обучающийся:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Адрес регистрации:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Фактический адрес:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Паспортные данные:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Телефон: ______________________________

e-mail: ________________________________

______________      _____________________
подпись                   расшифровка подписи

Экземпляр настоящего Договора мною получен: 

Заказчик ________________ /_________________________/
                             подпись                     расшифровка подписи
Обучающийся ________________ /_________________________/
                             подпись                     расшифровка подписи

«_____» _____________________________ 2023 г. 

mailto:rector@rgazu.ru
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