
ДОГОВОР  

об оказании образовательных услуг  

на получение высшего образования по программе аспирантуры 

(трёхсторонний) 

 

г. Черноголовка        «____» _________ 201__ г. 

№ А С - ____- _____ 

 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем 

технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 

(ИПТМ РАН), в лице  директора Рощупкина Дмитрия Валентиновича, действующего на ос-

новании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии серия 09Л01 № 0000129, регистрационный № 0120, вы-

данной с «29» мая 2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0000859, реги-

страционный   № 0801 от «19» июля 2013 г., выданного Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки на срок до «19» июля 2019 г., с одной стороны и 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________,  

(наименование организации) 

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице 

________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________,  

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика) 

с другой стороны, и 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуемый в дальнейшем «Обучаемый», с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по обучению По-

требителя по программе подготовки научных кадров в аспирантуре (по программе аспиран-

туры) (уровень подготовки кадров высшей квалификации, квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь») по направлению подготовки 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

профиль 

________________________________________________________________________________ 
по _____________________________ форме обучения. 

          (очной/заочной) 

1.2. Нормативный срок обучения по данной программе аспирантуры в соответ-

ствии с федеральным государственным образовательным стандартом составляет 

_____________года. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом по программе 

аспирантуры составляет ____________ года. 

1.3. Зачисление и обучение «Обучаемого» по программе аспирантуры осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком приема на обучение по программам высшего образова-

ния - программам подготовки научных кадров высшей квалификации в аспирантуре, Поряд-

ком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
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граммам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре). 

1.4. После успешного прохождения «Обучаемым» полного курса обучения по аккре-

дитованной программе аспирантуры и государственной итоговой аттестации «Обучаемого» 

выдаётся диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образо-

вания по соответствующей программе аспирантуры. 

В случае непрохождения Потребителем государственной итоговой аттестации или по-

лучения на государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а так-

же в случае освоения части программы аспирантуры или отчисления из ИПТМ РАН Потре-

бителю выдается справка об обучении или о периоде обучения по соответствующей про-

грамме аспирантуры. 

 

2. Права и обязанности Исполнителя 

 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно определять методы, средства, образовательные технологии и 

учебно-методическое обеспечение реализации программы аспирантуры. 

2.1.2. Выбирать системы контроля качества освоения программы аспирантуры по-

средством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой (госу-

дарственной) аттестации «Обучаемого». 

2.1.3. Применять к «Обучаемому», как меры поощрения, так и санкции, в пределах 

предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативны-

ми актами Исполнителя. 

2.1.4. Отчислить Потребителя из числа аспирантов и расторгнуть настоящий Договор 

в одностороннем порядке за нарушение правил внутреннего распорядка ИПТМ РАН, невы-

полнение обязательств по настоящему Договору. 

2.1.5. Отчислить «Обучаемого» из числа аспирантов, как не выполняющего учебный 

план программы аспирантуры, индивидуальный учебный план, не аттестованного в установ-

ленный срок без уважительной причины. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить «Обучаемого», выполнившего условия приёма, установленные По-

рядком приема на обучение по программам высшего образования – программам подготовки 

(исследователь, преподователь-исследователь)  в аспирантуре, Уставом и иными локальны-

ми нормативными актами Исполнителя на обучение по программе аспирантуры. 

2.2.2. Назначить «Обучаемого» научного руководителя и утвердить тему научных 

исследований в срок не позднее трёх месяцев после зачисления на обучение по программе 

аспирантуры.  

2.2.3. Утвердить, в срок не позднее трёх месяцев после зачисления в аспирантуру, 

индивидуальный учебный план «Обучаемого». 

2.2.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Фе-

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

федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), Порядком приема на обучение по программам 

высшего образования - программам подготовки (исследователь, преподователь-

исследователь)  в аспирантуре, Порядком организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

(исследователь, преподователь-исследователь) в аспирантуре, учебным планом программы 

аспирантуры, календарным учебным графиком, индивидуальным учебным планом, расписа-

нием занятий и локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.5. Обеспечить необходимые условия для приобретения «Обучаемемым» знаний, 

умений и навыков, предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
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подготовки (исследователь, преподователь-исследователь)  в аспирантуре, федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом высшего образования (уровень подготовки кад-

ров высшей квалификации). 

2.2.6. Проявлять уважение к личности «Обучаемого», не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его инди-

видуальных особенностей. 

2.2.7. Сохранять место за «Обучаемым» в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.2.8. Оказывать содействие по восполнению материала, пройденного на занятиях за 

время отсутствия «Обучаемого» по уважительной причине, в пределах объема услуг, преду-

смотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.9. Предоставить возможность «Обучаемому» по его личному заявлению прервать 

обучение (с правом дальнейшего продолжения) по медицинским показаниям (по заключе-

нию органов здравоохранения) или по семейным обстоятельствам. 

Предоставить «Обучаемому» академический отпуск по состоянию здоровья в случае 

официального заключения органов здравоохранения о невозможности продолжения обуче-

ния, по семейным и иным обстоятельствам. 

 

2.2.10. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные За-

казчика и «Обучаемого», ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим 

Договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено 

законодательством РФ или необходимо для сохранения жизни и здоровья Заказчика. 

 

3. Права и обязанности Потребителя 

 

3.1. Потребитель имеет право: 

3.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организа-

ции и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

3.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения в аспирантуре. 

3.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков, а также о критериях этой оценки. 

3.1.4. Пользоваться необходимым для осуществления образовательного процесса 

оборудованием, лабораториями, библиотекой и т.п. Исполнителя. 

3.1.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. меропри-

ятиях, организованных Исполнителем. 

3.1.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляе-

мыми Исполнителем и не предусмотренными программой аспирантуры, на основании от-

дельного заключенного договора. 

 

3.2. Потребитель обязан: 

3.2.1. Получить услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора. 

3.2.2. Соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка и иные локальные норма-

тивные акты Исполнителя. 

3.2.3. При поступлении на обучение по программе аспирантуры и в процессе обуче-

ния своевременно предоставлять все необходимые документы. 

3.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причинен-

ный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.  

3.2.5. Представить на утверждение кафедры Исполнителя согласованный с научным 

руководителем индивидуальный учебный план в срок не позднее трех месяцев после зачис-

ления на обучение по программе аспирантуры. 

3.2.6. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
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3.2.7. Своевременно выполнять учебный план программы аспирантуры, индивиду-

альный учебный план, в соответствии с календарным учебным графиком проходить текущие 

аттестации (сдавать письменные работы, рефераты, отчеты, презентации), учебные практики, 

промежуточные аттестации (сдавать зачеты, экзамены) и итоговую (государственную) атте-

стацию, установленные Исполнителем. 

3.2.8. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частно-

сти, проявлять уважение к обучающимся, к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-воспитательному и иному персо-

налу Исполнителя, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.9. Извещать Исполнителя об изменении фамилии, имени, отчества, адреса, теле-

фона, паспортных, анкетных и других личных данных. 

3.2.10. Своевременно уведомлять Исполнителя о невыполнении / невозможности вы-

полнения индивидуального учебного плана. В случае болезни или по другим уважительным 

причинам невыполнения индивидуального учебного плана представить Исполнителю доку-

менты, подтверждающие причины невыполнения индивидуального плана. 

 

4. Права и обязанности Заказчика 

 

4.1. Заказчик имеет право: 

4.1.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организа-

ции и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

4.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения «Обучаемого» по программе аспирантуры. 

4.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и 

навыков «Обучаемого», а также о критериях этой оценки. 

 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Своевременно, в установленном в п. 5 размере и порядке, вносить плату за 

предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора. 

4.2.2. При поступлении «Обучаемого» на обучение по программе аспирантуры и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия «Обучаемого» 

на занятиях. 

4.2.4. Обеспечить посещение «Обучаемого» занятий согласно учебному расписанию.. 

4.2.5. В случае изменения адреса и/или реквизитов Заказчика, указанных в Договоре, 

письменно уведомить об этом Исполнителя в течение 15 календарных дней со дня соответ-

ствующих изменений. 

5. Оплата услуг 

 

5.1. Полная стоимость услуг по настоящему Договору за весь период обучения состав-

ляет ----- рублей. НДС не облагается (подпункт 14 пункт 2 статья 149 НК РФ). 

5.2. Стоимость услуг за каждый год обучения составляет 

___________________________ рублей. 

5.3. Заказчик производит оплату только за текущий учебный год равными частями 

по семестрам два раза в год. 

Оплата за осенний семестр на 1 курсе вносится не позднее 

__________________________. Выполнение данного условия является основанием для вклю-

чения «Обучаемого» в приказ о зачислении в число аспирантов ИПТМ РАН. 

Оплата за последующие семестры вносится не позднее 05 февраля за весенний се-

местр и не позднее    31 августа за осенний семестр ежегодно. 

5.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. 

5.5. Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Исполнителю  копии пла-

тёжного документа, подтверждающего оплату. 
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5.6. 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. 

5.7. Размер оплаты услуг на очередной учебный год устанавливается Исполнителем 

ежегодно до  30 апреля и утверждается приказом директора. Информация об изменении сто-

имости образовательных услуг доводится до сведения Заказчика и «Обучаемого» посред-

ством ее размещения до 30 апреля на сайте и информационном стенде Исполнителя. 

5.9. Стороны договорились, что изменения настоящего Договора, связанные с из-

менением стоимости платных образовательных услуг в соответствии с пунктом 5.6. настоя-

щего Договора, не требуют оформления дополнительного соглашения к настоящему Догово-

ру. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. При изме-

нении условий настоящего Договора стороны заключают дополнительное соглашение, кото-

рое становится неотъемлемой частью Договора. 

6.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Ис-

полнителю фактически понесенных им расходов.  

«Обучаемый» вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с пись-

менного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически по-

несенных им расходов. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

6.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заказчиком или «Обучае-

мый» обязательств, предусмотренных разделами 3, 4, 5 настоящего Договора, Исполнителю 

предоставляется право расторгнуть Договор в одностороннем порядке и отчислить «Обучае-

мого» из числа обучающихся по программе аспирантуры, при этом оплаченная за текущий 

семестр сумма возвращается за вычетом средств, фактически затраченных Исполнителем. 

6.6. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 

2013г. №706.  

6.7. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не 

зависящим от воли Заказчика, Исполнителя и «Обучаемого», в том числе в случае ликвида-

ции Исполнителя. 

7. Ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

РФ. 

8. Срок действия договора и другие условия 

 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и дей-

ствует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

8.2. При расторжении Договора до начала оплаченного семестра по инициативе За-

казчика или «Обучаемого» Исполнитель возвращает полученную сумму за предстоящий се-

местр за вычетом 5 % оплаченной суммы. 

8.3. Денежные средства возвращаются по письменному заявлению Заказчика  на 

имя ректора Исполнителя путем перечисления на лицевой (расчетный) счет Заказчика в кре-

дитное учреждение, им указанное в соответствующем заявлении (письме). В заявлении 
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(письме) должны содержаться банковские реквизиты кредитного учреждения для возврата 

денег. Денежные средства возвращаются только плательщику. 

8.4. В случае если «Обучаемый» не приступил к освоению программы аспирантуры 

и не заявил о расторжении настоящего Договора, то услуга считается оказанной надлежащим 

образом и в необходимом объеме до момента расторжения Договора. 

8.5. Споры сторон, возникшие из исполнения настоящего Договора, которые не 

удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке. 

8.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, раз-

мещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения насто-

ящего Договора. 

8.7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

8.8. Все изменения оформляются дополнительным соглашением к Договору, име-

ющим одинаковую юридическую силу, за исключением изменений, указанных п. 5.6., 5.7. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: ОБУЧАЕМЫЙ: 

Федеральное государ-

ственное бюджетное учре-

ждение науки Институт 

проблем технологии мик-

роэлектроники и особочи-

стых материалов Россий-

ской академии наук 

(ИПТМ РАН), 142432, Рос-

сия, г.Черноголовка, Мос-

ковская обл. 

тел. (49652)04-40-60,  

факс (49652)4-42-25, 

e-mail: general@iptm.ru 

ИНН/КПП 

5031004607/503101001 Отдел 

№ 43 УФК по Московской 

области ИПТМ РАН л/сч  

20486Ц76240 

р/сч 4050181300002000104 

в отделении 1 Москва, 

БИК 044583001 

ОКПО 02700552 

ОГРН 1035006105166 

ОКТМО 46781000001 

Наименование учреждения: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Адрес по месту регистрации__ 

(с индексом):_______________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Телефон:___________________ 

Факс:______________________ 

e-mail:_____________________ 

ИНН:______________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

Банковские реквизиты: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

ОГРН:______________________ 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Дата и место рождения:  

_________________________ 

_________________________

_________________________ 

Адрес по месту регистрации           

с индексом: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Адрес фактического прожи-

вания   с индексом: 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Телефон: 

______________________ 

Данные паспорта: 

серия________номер_______ 

Выдан___________________ 

_________________________ 

_________________________ 

Дата выдачи______________ 

 

   

 
 

    

подпись расшифровка 

подписи 

подпись расшифровка 

подписи 

подпись расшифровка 

подписи 

   

М.П. М.П.  

 


