ДОГОВОР № ______-ЦП-_________-___
на обучение по образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
г. Москва

«_____» ______________ 20___ г.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)» (МАИ), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации
на право осуществления образовательной деятельности в сфере профессионального образования
от 18.02.2016г. серия 90Л01 №0009017, регистрационный номер №1961,ОГРН 1037739180820,и
свидетельства о государственной аккредитации Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 03.07.2019г. № 3172, серия 90А01 № 0003333
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора Равиковича Юрия Александровича,
(наименование должности, фамилия, имя отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

действующего на основании доверенности от 20.12.2018г. № 012-1/184,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

и __________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (при наличии))

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании ________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

с другой стороны, и гражданин(ка) ________________________________________________________,
(фамилия, имя отчество (при наличии) аспиранта)

именуемый(ая) в дальнейшем «Аспирант», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель
обязуется
оказать
образовательную услугу по обучению Аспиранта
в аспирантуре, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе на
кафедре __________________________, по направлению подготовки
_____________ ____________________________________________________________________________
(шифр)

(наименование направления подготовки)

специальности _____________ _______________________________________________________________
(шифр)

по _______________

(наименование специальности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или

(форма обучения)

образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок оказания образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _______________ года (лет) ____________ месяца (-ев)
и устанавливается:
с ____________________ 20 ____ г.
по ____________________ 20 ____ г.
Срок обучения может быть изменен при формировании индивидуального плана в соответствии с
выбранной формой обучения и предыдущим образованием.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
устанавливается ____ .
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Аспирантом образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом установленного образца.
В случае отчисления Аспиранта до завершения им обучения в полном объеме и (или) в случае
невыполнения им требований квалификационной работы, ему выдается документ об освоении тех или
иных компонентов образовательной программы в установленном законодательством порядке.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Аспиранта;
2.1.2. Применять к Аспиранту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3. Аспиранту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Предоставление Аспиранту академического отпуска оформляется Дополнительным соглашением Сторон к
настоящему Договору и приказом Исполнителя.
2.4. Аспирант также вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
оказания услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.5. Исполнитель обязан:
2.5.1. Зачислить Аспиранта, выполнившего условия приема, установленные законодательством
Российской
Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя, в качестве Аспиранта
на ____ курс;
2.5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения об оказании платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.5.4. Обеспечить Аспиранту предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.5.5. Принимать от Аспиранта и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.5.6. Обеспечить Аспиранту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.6. Заказчик и (или) Аспирант обязан(-ы):
2.6.1. Своевременно вносить плату за оказываемые Аспиранту образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также в
течение 3-х календарных дней предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату в
Отдел аспирантуры и докторантуры;
2.6.2. В случае предоставления Аспиранту места в общежитии Заказчик/Аспирант обязан заключить с
Исполнителем Договор на проживание и оплачивать проживание в размере и в сроки, установленные
Договором на проживание;
2.6.3 При выходе из академического отпуска Стороны обязаны заключить Дополнительное
соглашение к настоящему Договору, и Заказчик должен произвести оплату обучения в соответствии с
установленной Ученым советом Исполнителя стоимостью обучения на момент выхода Аспиранта из
академического отпуска.
2.6.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя, выполнять приказы и указания должностных лиц Исполнителя,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научнопедагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному
и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся;
2.6.5. Возмещать ущерб, причиненный Аспирантом имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на дату заключения
настоящего Договора составляет
___________________ (_______________________________________________________________) рублей.
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

НДС не облагается в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.
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При этом стоимость образовательных услуг, оказываемых в 20___/20___ учебном году составляет
___________________ (_______________________________________________________________) рублей
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

из расчета стоимости: осеннего семестра ________________________ рублей до _____________
весеннего семестра ________________________ рублей до_____________
НДС не облагается в соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ.
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, а также при увеличении сроков обучения (количества лет), указанных
в пункте 1.2 настоящего договора, и оформляется Дополнительным соглашением ежегодно, не позднее
начала учебного года (до 1 сентября).
3.2. После заключения настоящего Договора Заказчик оплачивает образовательные услуги в порядке
предоплаты за предстоящий семестр обучения.
Оплата за первый семестр обучения производится в течение 5-ти рабочих дней с даты подписания
Сторонами настоящего Договора в размере, предусмотренном п. 3.1. настоящего Договора. Оплата за
прочие семестры обучения производится в следующем порядке: до «01» сентября – за каждый
предстоящий осенний семестр обучения; до « 09 » февраля – за каждый предстоящий весенний семестр
обучения. Своевременное представление Заказчиком или Аспирантом Исполнителю копий платежных
документов обязательно.
3.3. Обязательства Заказчика по оплате образовательных услуг считаются исполненными с момента
зачисления денежных средств на счет Исполнителя. Отсутствие авансового платежа на счете Исполнителя
в сроки, определенные пунктом 3.2. настоящего Договора может является основанием для отказа в
оказании образовательных услуг, а договор считается расторгнутым в одностороннем порядке.
3.4. Образовательная услуга считается оказанной Исполнителем и принятой Заказчиком без
замечаний в момент окончания семестра. Если у Заказчика имеются замечания в отношении оказанных
образовательных услуг, то замечания должны быть письменно направлены Исполнителю до окончания
соответствующего семестра.
3.5. По окончании каждого семестра обучения Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачиприемки услуг, а Заказчик обязуется принять и подписать акт сдачи-приемки услуг в течении 10 дней со
дня его получения.
IV. 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 Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Заказчика/Аспиранта при переводе для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Аспиранта и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при
условии полного возмещения Аспиранту убытков.
4.6. Аспирант вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. При отчислении Аспиранта денежные средства, уплаченные за обучение, подлежат возврату
Заказчику за вычетом суммы, уплаченной за период фактического оказания образовательных услуг.
Исполнитель возвращает Заказчику сумму аванса за оплаченные месяцы предстоящего обучения,
следующие за месяцем, в котором Аспирант был отчислен. Возврат денежных средств осуществляется
после предоставления письменного заявления Заказчика о возврате денежных средств с указанием
реквизитов банковского счета Заказчика для перечисления средств, либо без указания реквизитов в случае
возврата денежных средств через кассу Исполнителя.
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V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Аспиранта
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе
по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в трехмесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от
условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (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 оказана в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.3. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по настоящему
Договору Аспиранту, 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 Исполнителя и доводятся до сведения Аспиранта.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Исполнителя о приёме
Аспиранта на обучение, издаваемый после исполнения Аспирантом/Заказчиком обязанности по оплате
первого семестра обучения. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с указанной в соответствующем приказе даты зачисления Аспиранта в
образовательную организацию до указанной в соответствующем приказе даты окончания обучения или
отчисления Аспиранта из образовательной организации.
7.4. 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.
7.5. Изменения Договора оформляются Дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», (МАИ)
Почтовый адрес: 125993, ГСП – 3, Москва, А – 80, Волоколамское шоссе 4.
Получатель платежа:
ИНН 7712038455 КПП 774301001 ОГРН 1037739180820
УФК по г. Москве (МАИ л/с 20736Х72950), р/с 40501810845252000079 в Главном
управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва
БИК 044525000 ОКТМО 45 345 000 КБК 00000000000000000130
Назначение платежа:
Оплата по договору № ______ - ____ - _______- ___ за обучение _______________________________
(фамилия, инициалы)
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Заказчик:
______________________________________________________________________________
(наименование юридического лица (при наличии))

Юридический адрес (с индексом) __________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Почтовый адрес (с индексом): _____________________________________________________
(заполняется в случае отличия от юридического адреса)

Контактный телефон (_____)______________
Банковские реквизиты (при наличии):
ИНН/КПП ____________________________ ОГРН __________________
расчетный счет _____________________________________________ БИК _______________
Банк: __________________________________________________________________________
Аспирант:
___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Дата рождения «___»_____________ ______ год Контактный телефон (_____) ___________________
Паспорт (серия и номер) _____________________ выдан (кем и когда) ______________________________
___________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства(с индексом) ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Адрес места пребывания: ____________________________________________________________________
(заполняется в случае отличия от места жительства)

IX. Подписи Сторон
от Исполнителя
__________/______________/

от Заказчика
__________/______________/
(фамилия, инициалы)

Аспирант
___________/____________/
(фамилия, инициалы)

С Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка, а также информацией, содержащей
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ознакомлен(-а).
Согласен(-на) на обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
От Заказчика _________________________ (__________________________________________________________)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Аспирант ________________________ (__________________________________________________________)
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Согласовано от Исполнителя:
Начальник УЭФ ______________ /_____________/
Заведующий кафедрой ____________/_____________/
Заведующий Отделом аспирантуры и
докторантуры _________________/_____________/
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