
ДОГОВОР об образовании № 
(возмездного оказания услуг по обучению по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре)

г. Москва                                                                                                                                                       «        »                       2019г.

          Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский
институт ревматологии имени В.А. Насоновой (ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой) (Лицензии
Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  на  право  ведения
образовательной деятельности в сфере профессионального образования от 05.11.2014г. серия
90Л01  №  0008099  регистрационный  номер  1122  и  свидетельства  о  государственной
аккредитации  серия  90А01  №  0001656  регистрационный  номер  1564  от  21.12.2015г.),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  директора Лилы  Александра Михайловича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданина

                                         ,именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

    1.1.   Исполнитель   обязуется   предоставить  образовательную   услугу, а  Обучающийся
обязуется  добросовестно  осваивать  образовательную  программу  высшего  образования
подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  по  очной  форме  обучения  по
направлению подготовки 31.06.01. Клиническая медицина, по специальности «_________»   в
пределах  федерального   государственного   образовательного  стандарта  и  в  соответствии
индивидуальным учебным планом и образовательными программами Исполнителя и оплатить
образовательную услугу.
   1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет 3  года.
   Начальный срок обучения – 01.10.2018г.
   Конечный срок обучения – 30.09.2021г.
   Сроки  оказания  услуг  могут  быть  изменены  дополнительным  соглашением,  в  случаях
изменения законодательства Российской Федерации, локальных актов Исполнителя, а также в
иных случаях, предусмотренных настоящим договором. 
    1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры.

II. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.  Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  проводить  контроль

качества освоения образовательной программы посредством текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации Обучающегося.

2.1.2. Вносить изменения в вариативную часть образовательной программы в соответствии
с локальными актами Исполнителя.

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

2.1.4. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося, предоставленных им
для реализации положений настоящего договора.

2.2.  Обучающемуся  предоставляются  академические  права  в  соответствии  с  частью  1
статьи  34 Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской
Федерации". Обучающийся также вправе:

2.2.1.  Получать  информацию от  Исполнителя  по  вопросам  организации и  обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
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2.2.2.  Пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,  оздоровительных  и  иных  мероприятиях,  организованных
Исполнителем.

2.2.4.  Получать  полную и достоверную информацию об  оценке своих  знаний,  умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.3. Исполнитель обязан:
         2.3.1.  Зачислить  Обучающегося,  выполнившего  установленные  законодательством
Российской   Федерации, учредительными документами, локальными  нормативными  актами
Исполнителя  условия  приема для прохождения обучения в качестве аспиранта.
          2.3.2. Не позднее трех месяцев с момента зачисления Обучающегося назначить ему
научного руководителя.

2.3.3. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных  образовательных  услуг  в  порядке  и  объеме,  которые  предусмотрены  Законом
Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.3.4.  Продлить  срок  обучения  в  аспирантуре  на  время  отпуска  Обучающегося  по
беременности  и  родам,  а  также  на  период  его  временной  нетрудоспособности
продолжительностью свыше месяца при наличии соответствующего медицинского заключения.

2.3.5.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг,
предусмотренных  разделом  I настоящего  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом,
в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

2.3.6.  Обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные  выбранной  образовательной
программой условия ее освоения.

2.3.7. Обеспечить проведение научно-исследовательской работы Обучающимся.
2.3.8. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.3.9.  Обеспечить  Обучающемуся  уважение человеческого достоинства,  защиту от  всех

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.10.  Отчислить обучающегося в случае нарушения им условий настоящего договора,

локальных актов Исполнителя. 
2.3.11.  Обеспечить  Обучающемуся  свободный  доступ  в  библиотеку,  а  также  к  иным

информационным ресурсам Исполнителя.  
2.3.12.  После  освоения  Обучающимся  образовательной  программы  и  успешного

прохождения  государственной  итоговой  аттестации  выдать  ему  документ  о  высшем
образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки
Российской  Федерации  по  программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в
аспирантуре и  заключение  в  соответствии с  пунктом 16 Положения о  присуждении ученых
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013
г. № 842.

2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1.  Добросовестно  осваивать  образовательную  программу  в  сроки,  установленные

учебным и индивидуальным планом и локальными актами Исполнителя, посещать все виды
занятий  и  выполнять  все  виды  заданий,  предусмотренные  индивидуальным  планом,
своевременно проходить промежуточную аттестацию.

2.4.2.   Выбрать и утвердить тему научно-исследовательской работы и индивидуальный
план в согласованные с научным руководителем сроки, но не позднее трех месяцев с момента
зачисления;

2.4.3.  Незамедлительно  уведомлять  научного  руководителя  о  причинах  отсутствия  на
учебных  занятиях,  а  также  об  иных  причинах,  препятствующих  освоению  образовательной
программы с предоставлением подтверждающих документов.
          2.4.4.  Соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  правила  внутреннего
распорядка обучающихся и иные локальные акты Исполнителя.

2.4.5.  Уважать  человеческое  достоинство  преподавателей,  обучающихся  и  иных
работников  Исполнителя  независимо  от  национальной  и  религиозной  принадлежности,



придерживаться общепринятых морально-этических правил, соблюдать кодекс врачебной этики.
2.4.6. Своевременно проходить вакцинацию, периодические медицинские осмотры и иные

обследования, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.4.7.  Бережно  относится  к  имуществу  Исполнителя,  возмещать  ущерб,  причиненный

имуществу Исполнителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.4.8.  Уведомлять  научного  руководителя  и  отдел  аспирантуры  об  изменении

персональных данных, в том числе места жительства, контактных телефонов.
2.4.9.  Своевременно  вносить  плату  за  образовательные  услуги,  указанные  в  разделе  I

настоящего Договора,  в  размере  и  порядке,  определенными настоящим Договором,  а  также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.

3.1.  Полная стоимость платных образовательных услуг устанавливается на весь период
обучения Обучающегося и составляет                   рублей, НДС не облагается.

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. 

3.2.  Оплата  обучения  производится  Обучающимся  путем  безналичного  расчета  на
расчетный  счет  Исполнителя  либо  путем  внесения  наличных  денежных  средств  в  кассу
исполнителя,  при  этом  Обучающийся  за  свой  счет  оплачивает  услуги  банков  по  приему  и
перечислению денежных средств.
        3.3. Сроки исполнения Обучающимся обязанностей по оплате обучения:
        3.3.1.  При  зачислении  Обучающегося  по  результатам  вступительных  испытаний,
удовлетворения  заявления  о  переводе,  восстановлении  -  в  течение  30  дней  с  момента
подписания  настоящего  Договора,  за  семестр  обучения  для  Обучающихся  очной  формы
обучения.
        3.3.2.  При последующей оплате обучения плата вносится в соответствии с графиком
оплаты услуг по договору (приложение к договору).
        3.4. Обязанности Обучающегося по оплате обучения за каждый этап обучения считаются
исполненными  в  момент  поступления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя.
Подтверждением  исполнения  обязанности  Обучающегося  по  оплате  услуг  Исполнителя
являются  документы,  указывающие  на  дату  внесения  денежных  средств  в  кассу  банка  или
момент  поступления  в  банк  платежного  поручения  на  перечисление  денежных  средств  на
расчетный счет  исполнителя  при  наличии  на  счете  Обучающегося  достаточного  количества
денежных средств.
        3.5. При  расторжении  настоящего  договора  часть  внесенных  денежных  средств,
пропорционально  объему  не  оказанных  услуг,  подлежит  возврату  Обучающемуся.  Сумма
подлежащих  возврату  Обучающемуся  денежных  средств  рассчитывается  с  учетом расходов,
реально понесенных Исполнителем при оказании услуг, с даты издания приказа об отчислении
Обучающегося.
        3.6.  В случае  невозможности исполнения договора по вине Исполнителя,  внесенная
Обучающимся оплата услуг Исполнителя подлежит возврату. 
        3.7. В случае, если Обучающийся не приступил к обучению или прервал обучение, сумма
оплаты за обучение за избранный период оплаты, внесенная Обучающимся, может быть зачтена
Исполнителем в периоде обучения по заявлению Обучающегося.

IV. 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
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от 15.08.2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для

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

4.4.2.  По  инициативе  Исполнителя  в  случае  отчисления  обучающегося,  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  образовательную  организацию,  повлекшего  по  вине
Обучающегося его незаконное зачисление в Институт.

4.4.3.  По обстоятельствам,  не зависящим от воли Обучающегося 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.

V. Ответственность Исполнителя и 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  образовательными  программами  (частью  образовательной
программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3.  Возмещения  понесенных  им  расходов  по  устранению  недостатков  оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3.  Обучающийся  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора  и  потребовать  полного

возмещения убытков, если в течение 1 месяца недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем.  Обучающийся  также  вправе  отказаться  от  исполнения  Договора,  если  им
обнаружен  существенный  недостаток  оказанной  образовательной  услуги  или  иные
существенные отступления от условий Договора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки 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:

5.4.1.  Назначить  Исполнителю  новый  срок,  в  течение  которого  Исполнитель  должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги.

5.4.2.  Поручить  оказать  образовательную  услугу  третьим  лицам  за  разумную  цену  и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов.

5.4.3. Расторгнуть Договор.
5.5.  Все  разногласия и споры,  возникающие по настоящему договору и в связи с  ним,

разрешаются в суде в соответствии с подсудностью.
5.6.  В случае нарушения сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в

размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

VI. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

VII. 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
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной организации.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух 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.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой:
Москва 115522, Каширское шоссе, д. 34-а,   Тел. 8-495-109-29-10 

ИНН 7724085040     КПП 772401001      ОГРН 1027739515539
ОКПО 01897268      ОКФС 12      ОКОПФ 20903      ОКОГУ 15075       
ОКВЭД 72.19, 18.12, 21.10, 56.29,58.19, 71.11,71.20, 82.99, 85.42, 86.10, 86.21
Л/счет 20736У42080      Расчетный счет 40501810845252000079 
ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000     

            Аспирант:
ФИ О :  
Дата рождения :                     Место рождения: 
Паспорт  серия  
кем выдан:  
дата выдачи               
Гражданство:   
Зарегистрирован:   
Контактный телефон  
                                                      

IX.  Подписи сторон

Директор                                         
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой                         
 ____________________А.М. Лила                                   ________________(                            .)
м.п.   



                                                                                                                           Приложение к Договору
                                                                                                             от «      »          2019г.

                                                                                                                      №  
 

ГРАФИК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ

Стороны  пришли  к  соглашению,  что  Обучающийся  оплачивает  услуги  по  Договору  в
следующем порядке и в сроки:
№
п/п

Период, за который вносится оплата
Сумма оплаты

(руб.)
Срок

1. 1 год обучения (за весь год )  До 01.10.2019г.
      За 1 полугодие До 01.10.2019г. 
      За 2 полугодие До 01.03.2020 г.

2. 2 год обучения (за весь год ) До 01.10.2020г.
      За 1 полугодие До 01.10.2021г.
      За 2 полугодие До 01.03.2021г.

3. 3 год обучения  (за весь год ) До 01.10.2021г.
      За 1 полугодие До 01.10.2021г.
      За 2 полугодие До 01.03.2022г.
Всего за весь период действия Договора

Подписи сторон:

Директор                                         
ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой                         
______________________А.М. Лила                           __________________(                              )
м.п.                
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