
(Типовая форма Договора об образовании на обучение за счет средств физических (или юридических) лиц) 

 

ДОГОВОР № _____ 

на обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

за счет физических (или юридических) лиц) 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                             «__» _________ 2016 г. 

 

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 (ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии 

имени Пастера) именуемое в дальнейшем «Институт», на основании лицензии № 1580 от  26.07.2011 г., 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации, в лице 

Директора Института академика РАН, профессора Арега Артемовича Тотоляна, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, руководствуясь Федеральным Законом РФ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Институт обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся обязуется оплатить 

обучение в аспирантуре Института ______________________________________________________. 

                                                      (форма обучения, код, наименование профессии, специальности или 

направления подготовки) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Института. 

1.2. Продолжительность обучения в аспирантуре на момент подписания Договора составляет ___ года по 

очной/заочной форме обучения. 

 
2. 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, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Института. 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2. Пользоваться имуществом Института, необходимым для освоения образовательной программы; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Институт обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством  Российской  

Федерации, локальными нормативными актами Института условия приема, в качестве заочного 

аспиранта; 

2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.3.3. 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; 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения; 
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2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,  

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, 

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_________________ (_____________________________) рублей. 

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. 

Оплата производится раз в год в размере ____________ (_________________________) рублей не 

позднее 31 декабря путем внесения наличных денежных средств в кассу Института или путем 

безналичного перечисления на реквизиты Института на основании выставленного Институтом счета на 

оплату, заполненного согласно условиям договора. 

 

4. 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 Института в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных п.21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706. 

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 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, в том числе в случае ликвидации Института. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

5. Ответственность Сторон 

 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны    несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

6. Срок действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

 
7.1. Институт 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 Института и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной  на  

официальном  сайте Института в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)  понимается  
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промежуток  времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в аспирантуру Института до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из аспирантуры. 

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. 

 
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Институт 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 

 

Адрес: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, 14 

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

эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, л/c 

20726Х02250 

ИНН/КПП 7813047047/781301001 

Северо-Западное ГУ Банка России, г. Санкт-Петербург 

р/c 40501810300002000001 

БИК 044030001 ОКПО 01967164 

ОКАТО 40288563000  

ОКВД 73.10 85.14.5 

 

 

Адрес:  

 

 

 

 

(Адрес места жительства, телефон) 

 

(Паспортные данные) 

 

Директор, 

академик РАН, профессор 

 

________________________ А.А. Тотолян 

              (подпись) 

 

 

 

____________________/ _______________/             

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


