ДОГОВОР №________
на оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования
г. Саранск

«

»

20

г.

Государственное казенное учреждение Республики Мордовия «Научноисследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республики
Мордовия» (НИИГН), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии № 002296 серия ААА, регистрационный № 2192, выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки 28 ноября 2011 г., срок действия – бессрочно, в лице
директора Куршевой Галины Александровны, действующего на основании распоряжения
Правительства Республики Мордовия № 216-Р от 25.03.2019 г., именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» и
,
(Фамилия, Имя, Отчество)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги по основной
профессиональной образовательной программе высшего образования – программе подготовки
научно- педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности
.
.
.
(шифр и наименование научной специальности)

.
по очной форме обучения,
а Заказчик возмещает затраты за предоставленные услуги.
Нормативный срок получения образования по данной программе аспирантуры по
очной форме обучения в соответствии с федеральными государственными требованиями
составляет 3 (три) года.
Срок обучения в соответствии с учебным планом подготовки аспирантов составляет 3
(три) года.
2. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения программы
аспирантуры.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Заниматься научной деятельностью.
2.2.5. Принимать участие в научных, социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.6. Заказчику предоставляются иные академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
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3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего условия приема на обучение, установленные
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами
Исполнителя, в качестве аспиранта очной формы обучения.
Зачисление в НИИГН производится на основании приказа директора в сроки,
установленные Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре НИИГН.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными
государственными требованиями, Положением об аспирантуре НИИГН, учебным планом
подготовки аспирантов и расписанием занятий.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной программы
аспирантуры.
3.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его
индивидуальных особенностей.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно производить плату за предоставляемые услуги по настоящему
Договору в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.2. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Посещать занятия согласно расписанию занятий, добросовестно выполнять все
задания, предусмотренные учебным планом и программой аспирантуры.
4.4. В установленные Исполнителем сроки проходить контроль и аттестацию знаний
по каждому виду учебных занятий, включенных в учебный план подготовки аспирантов в
соответствии с локальным актом Исполнителя.
4.5. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка Исполнителя,
выполнять требования других локальных нормативных актов Исполнителя, приказы и
распоряжения директора НИИГН.
4.6. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.7. Бережно относиться к имуществу, материальным ценностям Исполнителя.
5. Оплата услуг
5.1. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, за весь период обучения складывается из суммы стоимости закаждый
год обучения и на момент подписания настоящего Договора составляет
рублей.
5.1.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором путем
внесения оплаты в сумме
рублей за год обучения. Оплата производится за
расчетный период – до 1 октября каждого года обучения путем перечисления средств на
расчетный счет Исполнителя.
5.1.2. В случае произведения оплаты за услуги, предусмотренные настоящим
Договором, по частям (по 50 %), необходимую сумму в размере
рублей
Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя 2 раза в следующие сроки каждого
года обучения:
до 1 октября – за первое полугодие (период обучения с 1 октября по 30 марта);
до 1 апреля – за второе полугодие (период обучения с 1 апреля по 30 сентября).
5.2. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком
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квитанции, подтверждающей оплату им услуг, указанных в п. 1.1.
5.3. Стоимость услуг по настоящему Договору устанавливается решением Ученого
совета НИИГН. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть
проиндексирована с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками республиканского бюджета Республики Мордовия на очередной
финансовый год и плановый период, о чем составляется дополнительное соглашение к
настоящему Договору.
5.4. Услуга за один год обучения считается выполненной после предоставления
Заказчиком Исполнителю копии (с предъявлением подлинников) документов,
подтверждающих оплату услуг, прохождении Заказчиком контроля и аттестации знаний
по каждому виду учебных занятий, включенных в учебный план подготовки аспирантов в
соответствии с локальным актом Исполнителя, издания приказа о переводе с курса на
курс и подписания Сторонами акта о выполненных услугах за один год обучения.
5.5. Днем оплаты считается день поступления средств на расчетный счет
Исполнителя.
5.6. Подтверждением оказания услуг Исполнителем Заказчику в рамках настоящего
Договора являются приказы директора НИИГН о переводе с курса на курс, об отчислении, о
выдаче документа о получении образования.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора в случае:
неоплаты Заказчиком услуг согласно разделу 5 настоящего Договора;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг по настоящему
Договору;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика.
6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика по
следующим основаниям:
в связи с переводом Заказчика в другую научную или образовательную организацию;
в связи с отчислением Заказчика из НИИГН по собственному желанию (при наличии
письменного заявления Заказчика), при этом моментом расторжения настоящего Договора
является дата подачи заявления;
при переводе Заказчика на бюджетную форму обучения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
в связи с обнаружением Заказчиком существенного недостатка оказанных платных
образовательных услуг по настоящему Договору или иных существенных отступлений от
условий Договора.
6.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от
воли сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.7. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. При досрочном
расторжении настоящего Договора плата за оказанные услуги вносится Заказчиком
пропорционально периоду времени оказанных услуг до конца месяца, в котором произошло
отчисление согласно приказу директора.
6.8. В случае предоставления Заказчику академического отпуска, отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, в случае болезни, факт которой подтвержден
листом о нетрудоспособности, действие Договора приостанавливается соответственно до
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выхода Заказчика из отпуска или выздоровления.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонамиобязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
с
до
.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает согласие Исполнителю на
обработку (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение,
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных
включающих: фамилию, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, сведения
об образовании, сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и
занимаемой должности (в том числе по совместительству), сведения об участии (членстве) в
органах управления иных юридических лиц, биографические данные, фотография, контактная
информация, ИНН, СНИЛС, иные сведения, относящиеся к персональным данным,
предоставленные Исполнителю в целях исполнения настоящего Договора. Настоящее
согласие действует со дня подписания настоящего Договора до дня отзыва в письменной
форме.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик

Исполнитель
Государственное казенное учреждение
Республики Мордовия
«Научно-исследовательский институт
гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия»
Адрес: 430005, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Л. Толстого, д. 3,
тел. (834-2) 24-62-42
УФК по Республике Мордовия
(Минкультнац Республики Мордовия)
л/с 04092003040
ИНН 1326199584
КПП 132601001
р/с № 40101810022020017002
Отделение НБ Республика Мордовия
г. Саранск
БИК 048952001
ОГРН 1061326025419
ОКАТО 89401000000
КД 85111402022020000440
Директор
М.П.

Г.А. Куршева
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