
(Типовая форма Договора об образовании на обучение за счет средств федерального бюджета) 

 
Договор № _____ 

на обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

за счет средств федерального бюджета 

 

Санкт-Петербург      « ____ » ____________ 201__ года 

 

Федеральное бюджетное учреждение науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии № 1580 от  26.07.2011 г., выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Тотоляна Арега Артемовича, действующего на основании Устава, и гражданин Российской 

Федерации (Ф.И.О.), именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся 

обязуется добросовестно осваивать образовательную услугу по обучению в аспирантуре в 

соответствии с индивидуальным и учебным планами и образовательными программами Исполнителя 

по направлению подготовки (код и наименование направления подготовки) и направленности 

(наименование направленности) в (наименование научного подразделения). 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет -/- года при очной/заочной форме обучения: 

начало – 01 сентября 201_ года 

окончание – 31 августа 201_ года 

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. Форма получения образования и форма обучения по программам аспирантуры – очная 

(заочная). 

1.4. Лицам, завершившим обучение и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдаются следующие документы: 

 диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего 

образования по программам аспирантуры и квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь»; 

 положительное заключение по подготовленной научно-квалификационной работе 

(диссертации).
1
 

2. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность 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, представленных им 

для реализации положений настоящего Договора. 

2.1.5. Контролировать исполнение Обучающимся всех условий настоящего Договора. 

2.1.6. Досрочно отчислить Обучающегося и расторгнуть настоящий договор в 

                                                           
1
 В понятие «Государственная итоговая аттестация» входят подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена на получение 

квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь», а также представление научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством образования и науки Российской Федерации. По результатам успешного представления научного доклада об основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) выдается Заключение по научно-квалификационной работе 

(диссертации), в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 
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одностороннем порядке, поставив в известность Обучающегося, по основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами 

Исполнителя, а также в случае: 

 если Обучающийся не приступит к занятиям в аспирантуре в течение тридцати 

календарных дней от даты начала обучения, установленной в пункте 1.2 настоящего Договора; 

 если Обучающийся в течение учебного курса без уважительной причины пропустит более 

десяти учебных дней; 

 невыполнения плана подготовки Обучающегося без уважительных причин; 

 появления Обучающегося на территории и в подразделениях Исполнителя во время 

прохождения учебного курса в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения; 

 разглашения Обучающимся персональных данных работников Исполнителя, пациентов и 

других обучающихся, ставших известными Обучающемуся в период прохождения учебного курса; 

 грубого нарушения Этического кодекса обучающихся медицине в ФБУН НИИ 

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера; 

 совершения Обучающимся на территории Исполнителя хищения (в том числе мелкого) 

чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения; 

 совершения Обучающимся виновного действия, повлекшего тяжкие последствия 

(причинение вреда жизни и здоровью пациентов, а также сотрудников Исполнителя, несчастный 

случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создававшего реальную угрозу 

наступления таких последствий; 

 представления Обучающимся Исполнителю подложных документов до начала обучения 

или в процессе обучения. 

2.1.7. Требовать возмещения ущерба, нанесенного имуществу Исполнителя Обучающимся. 

2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29.12.2012 № 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 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

научных, научно-практических, социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.2.5. Представлять свои работы для опубликования в материалах научных конференций, 

научных журналах, иных источниках научной информации. 

2.2.6. В установленном порядке пользоваться научной библиотекой и Интернет-ресурсом 

Исполнителя. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема для прохождения обучения в качестве аспиранта. 

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Не позднее трех месяцев с момента зачисления Обучающегося назначить ему 
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научного руководителя. 

3.1.6. 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. 

3.1.7. Обеспечить проведение научных исследований Обучающимся. 

3.1.8. Утвердить индивидуальный план подготовки Обучающегося. 

3.1.9. Ознакомить Обучающегося с Уставом, положениями об образовательной 

деятельности, иными документами, в случае если они имеют отношение к учебному процессу. 

3.1.10. Предоставить Обучающемуся возможность: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся учебного процесса и 

получать ответы на поставленные вопросы; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков; 

 использовать учебно-методическую и материально-техническую базы Исполнителя в 

пределах, необходимых для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием занятий. 

3.1.11. Осуществлять текущий контроль успеваемости, аттестацию Обучающегося, исходя из 

необходимости качественной подготовки научных кадров. 

3.1.12. Обеспечить Обучающегося, при необходимости, медицинской помощью на общих 

основаниях. 

3.1.13. Выдать Обучающемуся, успешно прошедшему полный курс обучения и 

государственную итоговую аттестацию, документы в соответствии с п.п. 1.4. 

3.1.14. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам.  

3.1.15. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Своевременно предоставить Исполнителю пакет документов, необходимый для 

зачисления Обучающегося, включающий в себя: 

 заявление Обучающегося о приеме на обучение в аспирантуре по форме, 

установленной Исполнителем; 

 копию паспорта Обучающегося; 

 оригиналы диплома Обучающегося об окончании высшего учебного заведения и 

приложения к диплому. 

3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.2.2.1. До начала обучения совершить следующие действия: 

 пройти в соответствующем структурном подразделении Исполнителя вводный 

инструктаж по охране труда и технике безопасности, расписаться в соответствующем журнале отдела 

кадров; 

 встать на военный учёт у специалиста по мобилизационной работе Исполнителя; 

 получить допуск к обучению у руководителя структурного подразделения, указанного 

в пункте 1.1; 

 получить допуск к обучению у заведующего отделом подготовки кадров высшей 

квалификации. 

3.2.2.2. До начала обучения представить уполномоченному лицу Исполнителя надлежащим 

образом заполненный обходной лист по установленной Исполнителем форме в качестве 

подтверждения исполнения требований пункта 3.2.2.1 настоящего Договора. 

3.2.2.3. По окончании обучения или при отчислении из аспирантуры по причинам, 

изложенным в пункте 2.1.6 настоящего Договора, представить уполномоченному лицу Исполнителя 

надлежащим образом заполненный обходной лист по установленной Исполнителем форме. 

3.2.2.4. Выполнять требования законов и иных нормативно-правовых актов в области 

образования, соблюдать требования Устава Исполнителя и локальных нормативных актов 

Исполнителя, регулирующих порядок осуществления учебного процесса, подчиняться законным 

требованиям уполномоченных должностных лиц Исполнителя. 

3.2.2.5. Добросовестно осваивать образовательную программу в сроки, установленные 

учебным и индивидуальным планами и локальными актами Исполнителя, посещать все виды занятий 

и выполнять все виды заданий, предусмотренные индивидуальным планом, своевременно проходить 
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промежуточную аттестацию. 

3.2.2.6. Выбрать и утвердить тему научно-исследовательской работы и индивидуальный план 

в согласованные с научным руководителем сроки, но не позднее трех месяцев с момента зачисления 

3.2.2.7. Не создавать помех в ходе проведения учебного процесса или осуществления иной 

деятельности Исполнителя. 

3.2.2.8. Незамедлительно извещать отдел подготовки кадров высшей квалификации и 

научного руководителя о причинах своего отсутствия на учебных занятиях, а также об иных 

причинах, препятствующих освоению образовательной программы, с предоставлением документов, 

подтверждающих уважительность таких причин. Отъезд за пределы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области без надлежащего оформления документов по вине Обучающегося, т.е. без 

оформления приказа о направлении на каникулы (на учебу, на научную конференцию и т.д.), без 

оформления приказа об освобождении от учебных занятий по семейным обстоятельствам и т.д., 

считается прекращением учебы без уважительной причины и влечет за собой меры дисциплинарного 

взыскания, вплоть до отчисления. 

3.2.2.9. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, пациентам и 

посетителям Исполнителя. 

3.2.2.10.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В полном объёме возмещать ущерб, 

причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.2.11. Незамедлительно уведомлять отдел подготовки кадров высшей квалификации о 

перемене места жительства и изменении персональных данных. 

 

4. Основания 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: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;  

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя 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 Исполнителя, в том числе 

в случае ликвидации Исполнителя. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать устранения в 10-дневный срок 

недостатков образовательной услуги. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения 

Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 
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(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 осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору назначить Исполнителю 

новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги 

и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

 

6. Срок действия Договора 

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

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Выдача документов, подтверждающих получение Обучающимся высшего 

образования по программам аспирантуры, производится после вынесения решения о соответствии 

профессиональной подготовки и знаний определенной квалификационной категории по результатам 

государственной итоговой аттестации. 

7.2. Копии документов, переданных по факсу, а также копии документов в электронных 

форматах, имеют исключительно информационное значение и не имеют юридической силы. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

8.2. 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. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах − по одному для каждой из 

Сторон и один экземпляр для хранения в личном деле обучающегося. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Обучающийся 

Федеральное бюджетное учреждение науки «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии им. Пастера» Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

 

 

_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество, при наличии) 

 

__________________ 

(дата рождения) 

Юридический адрес:  

197101,  город Санкт-Петербург,  улица Мира, дом 14 

Фактический адрес: 197101,  город Санкт-Петербург,  улица 

Мира, дом 14 

тел.: (812)  233-20-92 

тел./факс (812)  232-92-17 

ИНН 7813047047, КПП 781301001    

УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 15, ФБУН НИИ 

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, л/с 

20726X02250); 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

г. Санкт-Петербург; 

Р/с 40501810300002000001, 

БИК 044030001 

e-mail: pasteur@pasteurorg.ru 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(адрес места жительства) 

 

Паспорт __________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

(паспорт: серия, номер, 

когда и кем выдан) 

 

________________________ 

(банковские реквизиты, при наличии, телефон) 

 

e-mail: _________________ 

Директор 

 

___________________________ А. А. Тотолян 

М.П. 

 

 

____________________ 

                                           инициалы, фамилия 

 
 

mailto:bondar77@mail.ru

