ФД-3
ДОГОВОР №
об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования – программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
г. Таганрог

«

»

2017 г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Таганрогский институт управления и экономики»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии №1816 от 11.12. 2015г., серия 90Л01, №
0008838, со сроком действия «бессрочно», выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
именуемое в дальнейшем «Институт, ТИУиЭ», в лице ректора Авакова Сергея Юрьевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны и
гр.
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны,
гр.
,
(ФИО лица, оплачивающего обучение)

либо организация

,
(наименование юридического лица, оплачивающего обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,
(должность, ФИО руководителя организации)

действующ

на основании

, с третьей стороны,
(Устава (Положения), доверенности и т.п.)

совместно именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Институт обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся (Заказчик) обязуется
оплатить обучение по образовательной программе высшего образования – программе подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре:
(код, направление подготовки, направленность (профиль))

по

форме обучения в пределах Федерального государственного образовательного
(очной, заочной)

стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Института.
Язык реализации образовательной программы – государственный язык Российской Федерации – русский.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
года.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ТИУиЭ выдает ему документ об образовании и о квалификации  диплом об окончании
аспирантуры.
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из ТИУиЭ, выдается справка об обучении (периоде обучения), по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Институтом.
1.4.Образовательные услуги оказываются в соответствии учебным планом, расписанием занятий и другими
локальными нормативными актами Института со дня начала учебного года.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Институт 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 и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Института, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Института.
2.1.3.
Информировать Заказчика о нарушениях Обучающимся Устава Института, Правил внутреннего
распорядка, приказов и распоряжений Института, учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, об
инициативе Обучающегося расторгнуть настоящий Договор и по запросам Заказчика информировать его об
организации и обеспечении надлежащего предоставления услуг, в том числе об успеваемости, поведении, отношении
Обучающегося к учебе.
2.2. Заказчик и Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
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2.3. Обучающийся также вправе:
2.3.1.
Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Института,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2.
Получать академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.3.
Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, 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.
Восстанавливаться в Институт при наличии свободных мест в течение пяти лет после отчисления из
Института по собственной инициативе, но не ранее завершения учебного года, в котором он был отчислен. Порядок и
условия восстановления в Институте определяются локальными нормативными актами Института.
2.3.6.
Пользоваться библиотечным фондом Института с соблюдением установленного порядка получения и
возврата литературы.
2.3.7.
Обучающийся имеет право на предоставление академического отпуска в порядке и на условиях,
установленных законодательством РФ.
2.4. Институт обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Института условия приема в Институт и
оплатившего обучение, в качестве аспиранта.
2.4.2.
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.4.3.
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 Института.
2.4.4.
Обеспечить Обучающемуся условия освоения выбранной образовательной программы,
предоставлять в пользование Обучающемуся имеющиеся учебные, учебно-методические материалы по дисциплинам,
включенным в учебный план.
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) 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.
2.5. Заказчик или Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим
Договором.
2.6. Заказчик обязуется:
2.6.1. Обеспечить добросовестное освоение Обучающимся образовательной программы и выполнение учебного
плана.
2.6.2. При поступлении Обучающегося в Институт и в процессе его обучения своевременно представлять все
необходимые документы.
2.6.3. Нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Института в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6.4. Своевременно извещать Институт об изменении фамилии, имени, адреса, телефона, паспортных,
анкетных и других данных.
2.7. Обучающийся обязуется:
2.7.1. Соблюдать требования Устава Института, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных
локальных нормативных актов Института, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному персоналу Института и к обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.7.2. Настоящим договором Обучающийся подтверждает свое согласие на предоставление Заказчику данных в
соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Договора.
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 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 производится в следующем порядке:
3.2.1. За первый год обучения (2017/18 уч. г.) при заключении договора – в сумме
________________________________________________________________________________ рублей, утвержденной
приказом ректора № 8 от 30.01.2017г. «Об оплате образовательных услуг в 2017/18 уч.г.».
3.1.
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3.2.2. За второй и последующие годы обучения – в сумме, утвержденной приказом ректора на соответствующий
учебный год с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, с заключением дополнительного соглашения и оплатой до 1 ноября
текущего учебного года.
3.2.2. За каждый следующий год обучения в сумме, утвержденной приказом ректора на следующий учебный
год с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, с заключением дополнительного соглашения и оплатой до 1 ноября текущего
учебного года.
3.2.3. Для целей осуществления расчетов по Договору учебный год считается равным двенадцати месяцам и
начинается с 1 ноября.
3.2.4. В случае неоплаты образовательных услуг до 1 ноября Обучающийся отчисляется из института с
формулировкой «Отчислен за невыполнение условий договора». Восстановление в число аспирантов производится в
индивидуальном порядке при отсутствии академической задолженности.
3.3. Оплата услуг производится за наличный расчет в кассу Института или путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Института, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон и / 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 Института в одностороннем порядке в
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437) и п. 3.2.4 настоящего Договора.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
 по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
 по инициативе Института 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 образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Института, в том числе в случае ликвидации
Института.
4.5. Институт 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 Институту
фактически понесенных им расходов.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНСТИТУТА, ЗАКАЗЧИКА 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), Заказчик 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. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
трехмесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги
или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Институт 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, Заказчик вправе по своему
выбору:
5.4.1.
Назначить Институту новый срок, в течение которого Институт 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
Института возмещения понесенных расходов;
5.4.3.
Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4.
Расторгнуть Договор.
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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 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Института в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2 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.
7.3 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.
7.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
8.1. Институт: Таганрогский институт управления и экономики; Российская Федерация, 347900, г.Таганрог, ул.
Петровская, 45; тел./факс: (8634) 38-33-60; Юго-Западный банк ПАО Сбербанк, р/счет 40703810552230100337,
к/счет 30101810600000000602, БИК 046015602, ИНН 6154029321, КПП 615401001, ОКОНХ 92110, ОКПО 34136840.
8.2.Заказчик:
8.2.1.Фамилия, имя, отчество (при наличии)________________________________________________________
Паспорт (серия номер, кем и когда выдан, код подразделения):___________________________________________
Место жительства:________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Телефон:________________________________________________________________________________________
8.2.2. Наименование юридического лица ________________________________________________________________
Место нахождения (юридический адрес): _________________________________________________________________
ИНН/КПП ___________________________________________________________________________________________
Р/сч _________________________________ в ______________________________________________________________
Кор/сч__________________________________ БИК _____________________ ОКАТО___________________________
КБК ____________________________________ ОКОНХ _______________________ ОКПО _______________________
8.3.Обучающийся:___________________________________________________________________________________
Паспорт (серия номер, кем и когда выдан, код подразделения):__________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Место жительства:________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Телефон:________________________________________________________________________________________
С лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложением), свидетельством о
государственной аккредитации (с приложением), Уставом, правилами приема, правилами внутреннего распорядка
Института, учебным планом и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, ознакомлен. Текст настоящего Договора прочитан, содержание и смысл понятен.
__________________
(подпись исполнителя)

М.П.

__________________
(подпись заказчика)

__________________
(подпись обучающегося)

М.П.
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