ДОГОВОР № ____________________________
об оказании платных образовательных услуг
п. Тимирязевский

«___» ______________ 2017 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Приморский научноисследовательский институт сельского хозяйства» (далее по тексту ‒ «Исполнитель»), в лице директора
Емельянова Алексея Николаевича, действующего на основании устава и приказа ФАНО России № 569 п/о
от «15» августа 2016 г., с одной стороны,
и
___________________________________________________________________________________
(далее по тексту ‒ «Заказчик»), действующий на основании паспорта серии _______ №______________
выдан ________________________________________________________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с условиями настоящего договора предоставить
образовательную услугу по обучению «Заказчика» в Аспирантуре, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по программе подготовки научно-педагогических кадров (подготовка кадров высшей
квалификации) по направлению (код подготовки) 36.06.01 - Сельское хозяйство, шифр научной
специальности:
06.01.01.- Общее земледелие;
(нужное подчеркнуть)

06.01.05 - Cелекция и семеноводство сельскохозяйственных растений
(нужное подчеркнуть).

1.2. В соответствии с учебно-тематическим планом общий объем обучения (за весь период обучения)
составляет ___________ часов, форма обучения: без отрыва от работы.
1.3. Период обучения на момент подписания сторонами настоящего Договора составляет:
с «____»_____________________20__г. по «____»___________________20__ г.
1.4. После выполнения Заказчиком содержания учебно-тематического плана за весь период обучения и
успешного прохождения итоговой аттестации, а также при полной оплате стоимости обучения (за весь
период обучения) ему выдается документ об окончании обучения установленного образца, подтверждающий
получение образовательной услуги в полном объеме в соответствии с программой подготовки научнопедагогических кадров (кадров высшей квалификации) и условиями настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Исполнителя:
- зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными
документами и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося;
-реализовывать образовательные программы в соответствии с действующей лицензией и учебнотематическим планом обучения в Аспирантуре;
-обеспечить учебный процесс квалифицированным преподавательским составом;
- проводить учебные занятия в соответствии с учебно-тематическим планом и расписанием занятий,
вести текущую учебную документацию;
- создать обучающемуся необходимые условия для освоения образовательной программы;
- обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- по окончании обучения, провести итоговую аттестацию обучающегося;
- при положительных результатах итоговой аттестации и при условии полной оплаты Заказчиком
стоимости обучения (за весь период обучения) выдать обучающемуся документ об окончании обучения
установленного образца;
2.2. Обязанности Заказчика:
- своевременно вносить плату за предоставляемую услугу, в том числе с учетом корректировки ее
стоимости в соответствии с разделом 4 Договора;
- своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на занятиях, об
изменениях своих персональных данных;
- в случае нанесения ущерба имуществу Исполнителя возместить ущерб в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
- выполнять содержание учебно-тематического плана, посещать занятия в соответствии с графиком
учебного процесса и расписанием занятий;
- своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, об изменениях своих
персональных данных;
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- соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Права Исполнителя:
- осуществлять образовательный процесс в соответствии с учебно-тематическим планом , федеральным
законодательством;
- требовать своевременного и в полном объеме выполнения обучающимся всех видов заданий,
предусмотренных учебным планом;
- корректировать стоимость обучения на начало каждого учебного года, если обучение длится более
одного учебного года;
- отчислить обучающегося из Аспирантуры в случае непосещения занятий, невыполнения содержания
учебно-тематического плана, неоднократного или грубого нарушения устава Исполнителя, Правил
внутреннего распорядка.
3.2. Права Заказчика:
- получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в Аспирантуре;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о
критериях этой оценки;
- пользоваться во время занятий имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Заказчик ежегодно оплачивает оказываемые образовательные услуги Исполнителя путем внесения
на расчетный счет или в кассу Исполнителя денежных средств в порядке и в сроки, установленные
настоящим разделом.
Стоимость оказываемых по настоящему договору образовательных услуг за один год обучения
составляет ___________________________ (______________________________________) рублей (НДС не
облагается на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ).
4.2. Общая стоимость оказываемых по настоящему договору образовательных услуг за весь период
обучения составляет:
_______________________________________ (______________________________________) рублей (НДС не
облагается на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ).
4.3. Оплата образовательных услуг, указанных в п. 1.1 настоящего договора, производится Заказчиком
ежегодно в форме 100% предоплаты не позднее трех дней с начала занятий (образовательного процесса) в
соответствии с условиями настоящего договора. Допускается досрочная оплата образовательных услуг за весь
период обучения в Аспирантуре.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регламентируются
законодательством Российской Федерации.
5.2. При отчислении обучающегося из Аспирантуры до конца срока обучения, в случае оплаты за весь
период обучения, возврат денежной суммы производится за вычетом средств, затраченных на организацию и
проведение обучения.
5.3. Споры и разногласия решаются сторонами путем переговоров. В случае если разногласия и споры
не могут быть решены путем переговоров, каждая из сторон может обратиться за защитой своих интересов в
суд.
5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору, они несут ответственность, предусмотренную федеральными законами Российской Федерации.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
Договор может быть расторгнут на основаниях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего договора.
6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случаях, если:
6.2.1. Заказчик нарушил сроки оплаты, предусмотренные настоящим договором;
6.2.2. Заказчик своим поведением нарушает права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению учебного процесса;
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6.2.3. Заказчик не выполняет содержание учебно-тематического плана в установленные сроки, не
посещает занятия без уважительной причины.
6.3. При невыполнении Заказчиком своих обязательств по настоящему договору, учитывая
установленное право на односторонний отказ от исполнения договора, на основании 450.1 ГК РФ настоящий
договор считается расторгнутым, что влечет отчисление обучающегося (Заказчика) из Аспирантуры.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
6.5. Изменения и дополнения к настоящему договору согласовываются сторонами и действительны при
письменном оформлении.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
7.2. Договор составлен в _____________ экземплярах, каждый из которых имеет юридическую силу.
8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик
_____________________________________________
(Ф.И.О.)

ФГБНУ «Приморский НИИСХ»

____________________________________________
(дата рождения)

692539, Приморский край, г. Уссурийск
____________________________________________
п. Тимирязевский, ул. Воложенина, 30
___________________________________________
ИНН/КПП: 2511032119/251101001
р/с 40501810205072000002
___________________________________________
(адрес места жительства/фак. адрес проживания)
в Дальневосточное ГУ банка России,
г. Владивосток,
______________________________________________
л/с 20206У07250 в Отдел № 11 Управления
___________________________________________
Федерального казначейства по
___________________________________________
Приморскому краю,
(паспортные данные)
БИК: 040507001,
тел.__________________________________________
Е-mail: fe.smc_rf@mail.ru
Тел. 8(4234) 392-719, факс 8(4234) 392-400
e-mail_______________________________________

Директор ФГБНУ «Приморский НИИСХ»
______________________/Емельянов А.Н./

«С лицензией, свидетельством об аккредитации,
уставом и Правилами внутреннего распорядка
ознакомлен»

__________________/_________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
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