
Договор № 
об обучении по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  
ФГБУН «НБС-ННЦ» 

г. Ялта «__»_______20__ г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового 
Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», 
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре на основании лицензии № 2659 от 12 октября 2017 г., выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки (именуемый в дальнейшем - 
Исполнитель), в лице директора Плугатарь Юрия Владимировича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и 
___________________________________________________________________, 
(именуемый в дальнейшем – Заказчик или Обучающийся), с другой стороны, а вместе 
именуемые Стороны, договорились о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель в соответствии с государственной лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности обязуется предоставить образовательную 
услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
______________________________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки) 
по научной специальности_____________________________________________________________________ 

(шифр и наименование специальности) 
форма обучения:______________________________________________________________  
в пределах федерального государственного образовательного стандарта и в соответствии с 
разработанными на их основе образовательными программами Исполнителя, учебными 
планами, в том числе индивидуальными. 
 1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 
момент подписания Договора составляет . 

(количество месяцев или лет). 
 Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению, составляет _______________________________ (заполняется по 
необходимости). 
(количество месяце или лет). 
 1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом аспиранта 
государственного образца. 
 Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или 
получившему на государственной итоговой  аттестации  неудовлетворительные 
результаты, а также освоившим часть программы, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно или с привлечением субисполнителей осуществлять 

образовательный процесс, утверждать учебный план и расписание занятий, 



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, учредительными документами и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

 
2.2. Заказчик вправе: 
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации".  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. 

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

2.2.3.  Пользования фондами научно-технической библиотеки; 
2.2.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 
актами Исполнителя  условия приема, в качестве аспиранта; 

2.3.2. Довести до Заказчика 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; 

2.3.4. Создать Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения; 

2.3.5. Утвердить Обучающемуся научного руководителя из числа ведущих 
специалистов профессорско-преподавательского состава и тему научно-
квалификационной работы; 

2.3.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

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

 
2.4. Заказчик или 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. 

2.4.2. Освоить образовательную программу в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом и основной 



образовательной программой; 
2.4.3. В период обучения выполнять требования Устава ФГБУН «НБС-ННЦ», 

Правил внутреннего трудового распорядка, Правил внутреннего распорядка 
обучающихся, иных локальных нормативных актов Исполнителя, приказов и 
распоряжений директора, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения; 

2.4.4. Посещать занятия согласно расписанию занятий, добросовестно выполнять 
все задания, предусмотренные индивидуальным учебным планом работы аспиранта и 
образовательной программой, в установленные Исполнителем сроки проходить контроль 
и аттестацию знаний по каждому виду занятий, предусмотренных учебным планом; 

2.4.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 
причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ 

ОПЛАТЫ 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения в 

аспирантуре составляет 
________________________________________________________________ руб. 

(сумма цифрами и прописью) 
3.2. Стоимость обучения за учебный год 

составляет:___________________________________________________________ руб.  
(сумма цифрами и прописью) 

Учебный год в соответствии с локальными нормативными актами составляет 10 
полных месяцев с даты зачисления аспиранта в аспирантуру, указанной в приказе 
директора ФГБУН «НБС-ННЦ».  

3.3. Годовая стоимость оплаты за последующие годы обучения может быть 
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период, что оформляется отдельными дополнительными соглашениями не позднее 
чем за 10 календарных дней до даты начала периода обучения, за который 
осуществляется увеличение. В случае изменения годовой стоимости обучения полная 
стоимость подлежит перерасчету. 

3.4. В случае несогласия Заказчика с увеличением суммы обучения согласно 
п.3.3. настоящий договор подлежит расторжению, а Обучающийся – отчислению из 
образовательного учреждения. В этом случае Исполнитель обязуется вернуть 
Заказчику часть оплаты за обучение, соответствующей объёму оплаченных 
Заказчиком, но не предоставленных Исполнителем платных образовательных услуг, с 
учётом фактических затрат, понесенных Исполнителем при осуществлении своих 
обязательств по настоящему Договору. 

3.5. Образовательные услуги, оказываемые по настоящему Договору, налогом на 
добавленную стоимость не облагаются, на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

3.6. Оплата производится Заказчиком за очередной учебный год посеместрово 
или помесячно не позднее 10 дней с даты начала очередного периода обучения 
аспиранта, о чём Заказчик извещает Исполнителя путём предъявления платёжного 
поручения. 

 
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 досрочно: 
-  по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 
2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 
4437). 

-  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 
обязанностей по добросовестному освоению 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; 

- в случае невыполнения Заказчиком пп. 3.6 настоящего Договора При этом не 
требуется оформления Сторонами соответствующих Актов на закрытие Договора. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Исполнителя, в 
том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1 Настоящий Договор не создаёт для Исполнителя никаких обязательств по 
зачислению в аспирантуру Обучающегося, не сдавшего положительно вступительные 
экзамены в полном объёме. 

5.2 В случае возникновения у аспиранта платной формы обучения претензий к 
качеству его подготовки в аспирантуре, либо иных претензий по выполнению 
Исполнителем своих обязательств, аспирант имеет право предъявить претензии к 
Исполнителю в письменном виде в недельный срок с момента появления факта, 
послужившего причиной возникновения претензий. 

5.3. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 
обязательств по настоящему договору они носят ответственность, предусмотренную 
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными 
правовыми актами и настоящим Договором. 

5.4.  Все споры, вытекающие из настоящего Договора, разрешаются путём 
проведения непосредственных переговоров между Сторонами, а при не достижении 
согласия передаются на рассмотрение в суд г. Ялта. При нахождении или 
местожительстве одной из Сторон за пределами Российской Федерации, спор 
подлежит рассмотрению по законодательству Российской Федерации. 

5.5. Настоящий Договор составлен в___ 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. 

5.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 



Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
5.7. В случае предоставления Заказчику академического отпуска исполнение 

обязательств по Договору приостанавливается на период академического отпуск. 
5.8. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

Договору на основании и в порядке, предусмотренном Положением об оказании 
платных образовательных услуг в ФГБУН «НБС-ННЦ» и других локальных актов 
Исполнителя. 

 
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами. 
6.2 Настоящий Договор прекращает своё действие с даты окончания обучения в 

аспирантуре. При этом не требуется оформления Сторонами соответствующих Актов 
выполнения работ или на закрытие Договора. 

 
7. ФОРС - МАЖОР 

7.1 При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) 
исполнение Договора может быть без каких-либо санкций по отношению к 
пострадавшей Стороне приостановлено на время действия форс-мажора и ликвидации 
его последствий. К таким обстоятельствам не относится, в частности, отсутствие у 
Заказчика необходимых денежных средств. 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ПЛАТЕЛЬЩИК 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
298648, г. Ялта, пгт Никита,  
спуск Никитский, 52 
ОГРН 11591021300329 
ИНН 9103077883 
Тел/факс (3654) 25-03-86 
Банк: Отделение Республика Крым,  
г. Симферополь 
БИК 043510001 
№ счета 40501810435102000001 
Лицевой счет: 20756В02160 в УФК по РК  
 
Директор _____________Ю.В. Плугатарь 

   ______________________________________ 
______________________________________ 
Паспорт: _______________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
Адрес проживания: ______________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

 Телефон________________________________ 
  
____________________ / 
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