
Договор № _________  

об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования - 

подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре ТНЦ СО РАН с юридическим 

лицом и физическим лицом 

г.Томск « ___ » ________ 20 ___ г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт оптики атмосферы 

им. В.Е. Зуева Сибирского отделения Российской академии наук (ТНЦ СО РАН) на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности №2362 от 01.09.2016г., выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице председателя ТНЦ СО 

РАН Колосова В.В., действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной 

стороны и ______________________________________________________________________  
 ________________________________________________________________________________ , 

(наименование организации с указанием должности, ФИО (при наличии) лица, действующего от имени 

организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица) 

(далее — Заказчик), __________________________________________ , именуем ____ в 
(Ф.И.О.) 

дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги, а Заказчик оплачивает 

образовательные услуги за обучение Обучающегося по образовательной программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению __________________ направленности ___________________  по  _____________  

форме обучения (далее-Образовательные услуги). 

1.2. Нормативный срок освоения данной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом по очной /заочной (исключить 

ненужное) форме составляет 3/4 года(лет) (исключить ненужное). 

1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: г. Томск, проспект 

Академический, д. 10/4.( (Исполнитель вправе изменить адрес оказания образовательных 

услуг, предупредив Обучающегося путем выставления информации на официальном сайте 

ТНЦ СО РАН в сети «Интернет»). 

1.4. Государственная стипендия Обучающемуся не выплачивается. 

1.5. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и 

социальному обеспечению Обучающегося. 

1.6. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой 

аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры государственного образца, либо 

документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Исполнитель вправе. 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к 

нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Расторгнуть Договор и отчислить Заказчика в случае неуспеваемости или в случае 

нарушения Устава ТНЦ СО РАН и действующего законодательства, а также в случае 

несвоевременной оплаты за образовательные услуги, невыполнения индивидуального плана 

подготовки по результатам ежегодной аттестации, по состоянию здоровья Заказчика при 

наличии медицинского заключения. 

2.2. Заказчик вправе: 



2.2.1. Получать информации от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

аспирантуре ТНЦ СО РАН; 

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

компетенций Обучающегося, а также о критериях этой оценки; 

2.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в образовательную программу, на основании отдельно 

заключенного Договора; 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации и в соответствии с утвержденными Правилами приема в аспирантуру 

ТНЦ СО РАН, в качестве Аспиранта ТНЦ СО РАН. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, 

предусмотренных настоящим Договором. 

3.1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся право пользоваться библиотеками, информационными 

фондами, услугами учебных, научных и других подразделений ТНЦ СО РАН в установленном 

порядке. 

3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска консультаций по уважительным 

причинам (с учетом оплаты образовательных услуг по настоящему Договору). 

3.1.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема образовательных услуг, оказываемых в 

соответствии с настоящим Договором. 

3.1.8. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.1.9. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации обеспечить выдачу диплома об окончании аспирантуры 

государственного образца или справки об обучении. 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором. 

4.1.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно- вспомогательному и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.1.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.1.4. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком или Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Выполнять «Индивидуальный план аспиранта», согласованный сторонами. 

5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые научно-педагогическими 

работниками Исполнителя. 

5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно- 

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях 

5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя 

6. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1 Стоимость образовательных услуг за первый учебный год на момент заключения 

настоящего Договора составляет ___________________ рублей ( _________________________  

 ________________________________________________________________ рублей). 

6.2 В стоимость образовательных услуг по настоящему Договору не входит оплата за 

повторное освоение дисциплин образовательной программы (пересдача экзаменов, зачетов и 

т.п.), ликвидацию разницы в учебных планах при переводе из другого ВУЗа и иные 

образовательные услуги в виде дополнительного освоения выбранной образовательной 

программы. Данные услуги оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

6.3 За первый учебный год обучения вышеуказанная сумма должна быть внесена 

Заказчиком в кассу или перечислена на расчетный счет Исполнителя до зачисления в число 

аспирантов Обучающегося. За последующие годы обучения сумма вносится до 20 августа 

текущего года. 

6.4 В случае, если Заказчик производит оплату за образовательные услуги периодически 

(по семестрам), Исполнитель вправе изменить стоимость обучения за последующий семестр с 

учетом инфляции. 

6.5 Оплата обучения производится как путем внесения денежных средств в кассу 

Исполнителя, так и перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата 

образовательных услуг через кассу Исполнителя удостоверяется путем предоставления 

Заказчику платежного документа, подтверждающего оплату. 

6.6 В случае невнесения Заказчиком суммы за первый учебный год подготовки в 

соответствии с пп.6.1, 6.3 настоящего Договора, этот Договор не будет считаться заключенным, 

Обучающийся не будет зачислен в аспирантуру ТНЦ СО РАН. 

6.7 В случае невнесения Заказчиком платы за очередной семестр текущего учебного года в 

соответствии с п.6.3 настоящего Договора, Обучающийся не допускается к занятиям и 

отчисляется из аспирантуры ТНЦ СО РАН независимо от успеваемости и года подготовки при 

задержке оплаты свыше 30 дней. 

6.8 На образовательные услуги составлен расчет их стоимости, который предоставляется по 

требованию Заказчика. В случае предоставления расчета стоимости образовательных услуг по 

требованию Заказчика, расчет стоимости образовательных услуг становится неотъемлемой 

частью Договора. 

6.9 Информация о стоимости образовательных услуг доводиться до Заказчика посредством 

соответствующих объявлений в бухгалтерии, на информационном стенде и на сайте 

Исполнителя. 

6.10 В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке Заказчиком, 

предусмотренного п.6.3 настоящего Договора, с Заказчика удерживается сумма за 

образовательные услуги до даты, указанной в соответствующем заявлении, из расчета оплаты 

стоимости одного месяца обучения по соответствующей Специальности за каждый полный и 



неполный календарный месяц, что отражается в подписываемом Сторонами Акте 

сдачи-приемки оказанных услуг. Остаток внесенной Заказчиком суммы в рублях, возвращается 

по его личному письменному заявлению в течение тридцати рабочих дней, путем перевода на 

указанный в заявлении расчетный счет (за исключением случаев, указанных в п. 2.1.2 

настоящего Договора). 

6.11 В случае отчисления Обучающегося в соответствии с п. 2.1.2 настоящего Договора с 

Заказчика удерживается сумма за образовательные услуги до даты, указанной в 

соответствующем приказе, из расчета оплаты стоимости одного месяца оказания 

образовательных услуг по соответствующей Специальности за каждый полный и неполный 

календарный месяц, что отражается в подписываемом Сторонами Акте сдачи- приемки 

оказанных услуг. Остаток внесенной Заказчиком суммы в рублях, возвращается по его личному 

письменному заявлению в течение тридцати рабочих дней, путем перевода на указанный в 

заявлении расчетный счет. 

6.12 Исполнитель имеет право использовать полученные по настоящему Договору денежные 

средства в качестве дополнительного источника финансирования на цели, необходимые для 

обеспечения учебного процесса (хозяйственные расходы, командировочные расходы, услуги 

связи и транспорта, расходы на охрану, спортивно- оздоровительную и культурно-массовую 

работу и т.д.). 

6.13 В случае неполучения образовательных услуг, возникшей по вине Заказчика и 

Обучающегося, образовательные услуги подлежат оплате в полном объеме. 

6.14 После заключения Договора на оказание платных образовательных услуг увеличение их 

стоимости не допускается. Исключение - это случай, когда стоимость таких услуг 

увеличивается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (ч. 3 ст. 54 Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ). 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1 Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

7.2 Настоящий Договор прекращается в связи: 

7.2.1. с истечением срока действия Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым 

с момента издания приказа об отчислении Обучающегося в связи с окончанием аспирантуры 

ТНЦ СО РАН; 

7.2.2. с отчислением Заказчика из аспирантуры ТНЦ СО РАН по п.2.1.2 настоящего Договора. 

В этом случае договор считается расторгнутым с момента подписания соответствующего 

приказа Председателя ТНЦ СО РАН; 

7.2.3. с просрочкой оплаты Ообразовательных услуг. В этом случае Договор считается 

расторгнутым с момента подписания соответствующего приказа Председателя ТНЦ СО РАН. 

7.3 Заказчик вправе: 

7.3.1. отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов; 

7.3.2. отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем; 

7.4 Исполнитель вправе отказаться от оказания образовательных услуг по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику оплаченных расходов на образовательные услуги. 

7.5 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в иных случаях, 

предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 



Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите 

прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

8.2 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, возникших после заключения Договора, и эти обстоятельства непосредственно 

повлияли на исполнение Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 

события, например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные 

постановления или распоряжения государственных органов. 

8.3 При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 

обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана письменно оповестить 

другую сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств. 

8.4 Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия 

либо претензии, были урегулированы путем переговоров. В случае невозможности достижения 

договоренности спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.5 Не допускается уступка стороной Договора (кредитором) прав требования, возникших 

из Договора без предварительного письменного согласия другой стороны (должника) в 

обязательстве (статья 382 ГК РФ). 

8.6 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами обязательств. 

9.2 Исполнитель вправе снизить стоимость образовательных услуг по Договору Заказчику, 

достигшему успехов в учебе или научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной 

помощи. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливается локальными нормативными актами Исполнителя и доводится до сведения 

Заказчика путем выставления информации на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет». 

9.3 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

9.4 Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в аспирантуру ТНЦ 

СО РАН до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из 

аспирантуры ТНЦ СО РАН. 

9.5 В случаях предоставления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком, а также болезни продолжительностью свыше месяца при наличии соответствующего 

медицинского заключения срок подготовки Обучающегося может быть продлен на 

соответствующий период, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение, в 

котором указывают причину и срок продления настоящего Договора. 

9.6 Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями сторон. 



10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ: 

(ФИО полностью) 

Дата рождения ______________  ИНН ____________________________________  

Тел. _______________________  № СНИЛС _______________________________  

Адрес: _______________________________________________________________________  

Паспорт: Серия _________ №___________ выдан ___________________________________  

 _________________________________________________ « ____ » _________ 2 _____ года. 

В период заключения настоящего Договора с Положением о подготовке научно- 

педагогических кадров в аспирантуре, Уставом ТНЦ СО РАН, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности ознакомлен. На обработку моих персональных данных, 

передаваемых мной, в целях исполнения настоящего Договора, в необходимом для этого 

объеме необходимыми для этого способами, на период обучения и в течение последующего 

установленного законодательством срока хранения, согласен. 

(подпись) 

Исполнитель: Заказчик: 
ИНН: 7021020064, КПП: 701701001  

УФК по Томской области, ТНЦ СО РАН  

Расчетный счет: № 40501810500002000002  

Отднеление Томск  г.Томск  

Лицевой счет: 20656Ц15890 БИК 046902001 

 

Председатель В.В. Колосов 

 
М.П. 

Согласовано:  

Зам. Руководитель НОЦ 

Зав. аспирантурой 

М.П. 


