
Институт____________________                                                                                Аспирант___________________ 

  ДОГОВОР №  

на оказание платных образовательных услуг  

 

г. Москва                                                                                             «__» ___________ 20__г. 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

художественного образования и культурологии Российской академии образования», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 

0008567, регистрационный № 1569 от 23.07.2015 (срок действия – бессрочно) и 

свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0000273 регистрационный № 

0271 от 31.10.2012 (срок действия до 31.10.2018), выданных Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки, (далее – Институт), в лице директора Акишиной Екатерины 

Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

гр.______________________________________________________________________________  
                                                              (фамилия, имя, отчество) 

(далее - Аспирант), с другой стороны, заключили настоящий Договор на оказание платных 

образовательных услуг (далее - Договор) о нижеследующем:  

I. Предмет Договора 

1.1. Институт оказывает, а Аспирант оплачивает образовательные услуги по заочной 

форме обучения Аспиранта, по программе подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению подготовки __________ «_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________» 

направленность (профиль)  _________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебным и индивидуальным учебным планом, и соответствующей образовательной 

программой Института. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора 

устанавливается с «_____» ____________ 20_____ г. по «_____» _______________ 20_____г. 

Срок обучения на момент подписания Договора составляет ________________ (количество 

лет). 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, составляет – _________________________ 
(количество месяцев, лет) 

1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с локальными актами 

Института, учебным планом, утвержденным в Институте, и индивидуальным планом 

Аспиранта, а также согласно расписанию занятий.  

1.4. После прохождения Аспирантом полного курса обучения и успешной 

государственной итоговой аттестации при условии полной оплаты стоимости обучения, 

Аспиранту выдается документ, об образовании и квалификации, образца утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации, либо документ об освоении тех 

или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Аспиранта из 

Института до завершения им обучения в полном объеме. 

1.5. Местом исполнения обязательств сторон по договору является место нахождения 

Института.  

II. Права и обязанности сторон 

2.1. Институт 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, учредительными документами 

Института, настоящим Договором и локальными нормативными актами Института.  

2.2. Аспиранту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Аспирант также вправе:  
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2.2.1. Получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.2.2. Пользоваться имуществом Института, включая библиотечно-информационные 

ресурсы.  

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных и иных мероприятиях, организованных Институтом; 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;  

2.2.5. Претендовать на предоставление академического отпуска в порядке и на 

условиях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными актами 

Института.  

2.5. Институт обязан:  

2.5.1. Зачислить абитуриента, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Института условия приема, и 

оплатившего обучение, в Аспирантуру. 

2.5.2. Довести до Аспиранта информацию, содержащую сведения о предоставлении 

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 предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий в Институте.  

2.5.4. Обеспечить Аспиранту предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения и выполнения утвержденного индивидуального плана.  

2.5.5. Обеспечить Аспиранту научное руководство высококвалифицированным 

специалистом из числа профессорско-преподавательского состава Института.  

2.5.6. Составить индивидуальный учебный план совместно с научным руководителем, 

назначенным Институтом. 

2.5.7. На период обучения обеспечить Аспиранта учебными, учебно-методическими 

материалами по дисциплинам, включенным в учебный план, в том числе в электронной 

форме.  

2.5.8. Принимать от Аспиранта плату за образовательные услуги.  

2.5.9. Сохранить за Аспирантом место (не отчислять) в случае пропуска им занятий по 

уважительным причинам, при условии, что Аспирант представил документы, 

подтверждающие наличие уважительных причин. В случае непредставления 

соответствующих документов Аспирант подлежит отчислению.  

2.5.10. Осуществлять контроль качества освоения образовательной программы 

посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, сдачи экзаменов и 

государственной итоговой аттестации.  

2.5.11. Обеспечить Аспиранту уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

2.5.12. Обеспечивать подготовку и проведение общих собраний Аспирантов по 

вопросам обучения, осуществлять и осуществлять другие мероприятия, обеспечивающие 

организацию учебного процесса.  

2.6. Аспирант обязан:  

2.6.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

представлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6.2. При поступлении в Институт и в процессе обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы и сведения о своих контактных данных (номер мобильного 

телефона, адрес электронной почты и др.). Уведомить Институт об изменения номера 

мобильного телефона либо адреса электронной почты. 
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2.6.3. В течение месяца после зачисления в Институт подготовить и представить для 

утверждения на заседании Ученого совета Института согласованную с научным 

руководителем тему диссертационного исследования (по тематике научной деятельности 

Института).  

2.6.4. В течение срока освоения программы полностью выполнить учебный и 

индивидуальный план Аспиранта, подготовить диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата наук.  

2.6.5. Соблюдать положения Устава, правила внутреннего распорядка, локальные 

нормативные акты Института.  

2.6.6. Добросовестно осваивать образовательную программу и выполнять учебный и 

индивидуальный планы.  

2.6.7. Извещать Институт о причинах невыполнения учебного и индивидуального 

планов.  

2.6.8. Нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Института (в том 

числе находящемуся в пользовании Института), в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

2.6.9. Принимать участие в научных конференциях, социально-культурных и иных 

мероприятиях, организуемых Институтом.  

2.6.10. При отчислении из Института, независимо от основания отчисления, не позднее 

3 календарных дней с момента издания приказа об отчислении вернуть имущество Института 

(учебные и учебно-методические материалы и другое имущество), которое находилось у 

Аспиранта в пользовании.  

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Общая стоимость оказываемых по настоящему договору образовательных услуг за 

весь период обучения составляет______________ рублей (НДС не облагается).  

Стоимость оказываемых образовательных услуг за первый год (20____/20____) 

обучения составляет__________. Стоимость оказываемых образовательных услуг за каждый 

последующий год обучения равна общей стоимости оказания образовательных услуг, за 

предыдущий учебный год увеличенной на величину роста с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, на основании приказа  

3.2. Оплата обучения по заочной форме осуществляется ежегодно равными платежами 

в следующие сроки: 

Первый платеж в размере_____________  рублей (НДС не облагается)– до 1 октября; 

Второй платеж в размере ______________ рублей (НДС не облагается) производится 

Аспирантом в срок до 1 марта. 

3.3. Институт имеет право увеличить (скорректировать) стоимость оказываемых 

образовательных услуг на основании приказа директора Института один раз в год с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.  

3.4. Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, 

установленном п.3.3 настоящего договора не является изменением Институтом стоимости 

услуг в одностороннем порядке. Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период, является согласованным 

сторонами настоящего договора способом корректировки стоимости услуг, на которую 

Аспирант дает свое согласие при подписании настоящего договора. 

3.5. Изменение стоимости оказываемых образовательных услуг в порядке, 

установленном п.3.3 настоящего договора не требует оформления дополнительного 

соглашения и вступает в силу с момента вручения Аспиранту уведомления о размере 

стоимости услуг, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. Уведомление 

может быть вручено лично или направлено Аспиранту заказным письмом.  

3.6. В случае изменения федерального государственного образовательного стандарта 

уполномоченным органом исполнительной власти, приведшего к увеличению срока обучения 
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Аспиранта за счет введения новых дисциплин, экзаменов и т.д., Аспирант оплачивает разницу 

в стоимости оказываемых образовательных услуг на основании дополнительного соглашения 

к настоящему договору, подписываемого сторонами.  

3.7. При изменении сроков обучения (предоставление академического отпуска), оплата 

оказываемых образовательных услуг при выходе из академического отпуска производится по 

стоимости установленной договором и скорректированной с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период на начало каждого неоплаченного периода (учебного 

года, семестра).  

3.8. В случае единовременной оплаты за период 2 и более года перерасчет 

(корректировка) стоимости обучения на величину роста индекса потребительских цен за 

оплаченный период не производится, оплата за дальнейший период обучения производится по 

стоимости, определенной договором и скорректированной с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период в данном учебном году согласно п. 3.3. Договора. 

3.9. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется Аспирантом путем 

перевода денежных средств на расчетный счет Института в рамках применяемых форм 

безналичных расчетов. Обязательство Аспиранта по оплате образовательных услуг, 

оказываемых Институтом, считаются исполненными с момента подтверждения исполнения 

распоряжения Аспиранта на перевод его обслуживающей кредитной организацией (кредитной 

организацией может взиматься комиссия за перечисление денежных средств, которая в 

стоимость оказываемых Институтом образовательных услуг не входит и оплачивается 

Аспирантом дополнительно).  

3.10. Оплата дополнительных образовательных услуг, не являющихся предметом 

настоящего договора, и предоставляемых Аспиранту по его желанию, производится в 

соответствии с дополнительным соглашением между сторонами либо по отдельному 

договору.  

3.11. В стоимость обучения не входит оплата проезда к месту прохождения практик, 

стажировок, конференций и иных мероприятий, а также суммы процентов, взимаемые 

банковскими учреждениями и платежными терминалами за перечисление денежных средств в 

качестве оплаты услуг Института. Все расходы по оплате таких услуг Аспирант несет 

самостоятельно.  

3.12. В случае нарушения сроков оплаты Аспирант уплачивает Институту неустойку 

(пени) в размере 0,2% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. 

Уплата неустойки (пени) не освобождает Аспиранта от исполнения обязанности по оплате 

суммы основного долга.  

3.13. В случае возникновения задолженности за обучение Институт вправе 

приостановить оказание образовательных услуг и не допускать Аспиранта к занятиям, 

промежуточной и/или государственной итоговой аттестации до момента полного погашения 

задолженности по оплате.  

3.14. Для целей осуществления расчетов по Договору учебный год считается равным 

двенадцати месяцам и исчисляется с 01 сентября текущего учебного года, если иное не 

установлено локальным актом Института.  

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 Института 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:  

4.4.1. По инициативе Аспиранта с письменным уведомлением Института за один месяц 

до расторжения Договора, при наличии уважительных причин.  
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4.4.2. По инициативе Института в одностороннем внесудебном порядке, с 

направлением письменного уведомления Аспиранту в случаях:  

- невыполнения Аспирантом индивидуального плана;  

- по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или 

Уставом Института, локальными нормативными актами Института;  

- невыполнения Аспирантом обязанностей, предусмотренных п. 2.6.1. настоящего 

договора;  

- нарушения Аспирантом Правил внутреннего распорядка Института, локальных 

нормативных актов Института;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Института.  

4.3. В случае расторжения Договора Аспирант подлежит отчислению из Института.  

4.4. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения убытков Аспиранту.  

4.5. Аспирант вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Институту фактически понесенных им расходов.  

4.6. Неявка Аспиранта на учебные занятия, промежуточные аттестации, кандидатские 

экзамены или государственную итоговую аттестацию, непрохождение практики, 

невыполнение заданий по указанию преподавателя, при условии, что Аспирант не уведомил 

Институт об уважительности причин своего отсутствия и не представил подтверждающие 

документы, не является основанием для прекращения исполнения Институтом своих 

обязательств по договору. В таком случае образовательные услуги оказываются Институтом в 

соответствии с условиями договора, утвержденным учебным планом и графиком занятий до 

момента истечения срока действия договора или его расторжения и подлежит оплате 

Аспирантом в соответствии с условиями договора в полном объеме. 

V. Ответственность  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 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), Аспирант вправе по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания образовательной услуги;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

5.3. Аспирант вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Институтом. Аспирант также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора.  

5.4. Если Институт 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, Аспирант вправе по своему выбору: 

- назначить Институту новый срок, в течение которого Институт должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Института возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор.  

5.5. При исполнении своих обязательств, стороны уведомлены и обязуются исполнять 

условия «Антикоррупционной оговорки», «Заверения об обстоятельствах» которые указаны 

на официальном сайте Аспирантуры Института (http://www.art-education.ru/aspirantura). 
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5.6. Подписывая настоящий Договор, Аспирант дает согласие Институту на обработку 

(сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных 

включающих: фамилию, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные данные, сведения 

об образовании, сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и 

занимаемой должности (в том числе по совместительству), сведения об участии (членстве) в 

органах управления иных юридических лиц, биографические данные, фотография, контактная 

информация, ИНН, СНИЛС, иные сведения, относящиеся к персональным данным, 

предоставленные Институту в целях исполнения настоящего Договора. Настоящее согласие 

действует со дня подписания настоящего Договора до дня отзыва в письменной форме. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента издания приказа о зачислении 

Аспиранта в Институт и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Аспиранта в Институт 

до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Аспиранта из Института. 

VII. Прочие условия 

7.1. Институт вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 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 Института и 

доводятся до сведения Аспиранта. 

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 промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Аспиранта в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Аспиранта из образовательной организации.  

7.4. Для предъявления иска или заявления о выдаче судебного приказа о взыскании 

задолженности по оплате услуг по настоящему договору предъявление претензии не 

требуется (если иное прямо не будет установлено федеральным законом к моменту взыскания 

задолженности). Все остальные споры и разногласия по настоящему договору разрешаются 

путем переговоров и с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок 

рассмотрения претензии составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня ее получения. В 

случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат 

рассмотрению в Хамовническом районном суде города Москвы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.5. Неявка Аспиранта, осваивающегося образовательную программу по заочной форме 

обучения, для прохождения промежуточных аттестаций, кандидатских экзаменов и 

государственной итоговой аттестации в случае, если Аспирант не воспользовался правами, 

предусмотренными главой 26 Трудового кодекса Российской Федерации, не является 

уважительной причиной отсутствия Аспиранта на занятиях и наличия академических 

задолженностей.  

7.6. 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. Изменения Договора оформляются 

дополнительными соглашениями к Договору. 

7.7. О любых изменениях данных стороны (в том числе, изменениях фамилии, адреса, 

паспортных данных и банковских реквизитов) каждая из сторон обязана уведомить другую 

сторону в течение одного месяца. Институт уведомляет об изменении данных путем 

размещения информации на официальном сайте и информационном стенде.  
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7.8. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, лишения 

Института государственной аккредитации, либо прекращения его деятельности Аспиранту 

предоставляются соответствующие гарантии, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.  

7.9. Заявление о возврате сданных при поступлении в Институт документов об 

образовании (диплома, приложения к диплому, академической справки) рассматривается 

Институтом в течение месяца со дня получения соответствующего заявления.  

7.10. Направление Сторонами друг другу информации по вопросам, возникающим в 

ходе исполнения Договора, осуществляется путем обмена письмами, в том числе в 

электронной форме.  

VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Институт:  Аспирант: 
Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт 

художественного образования и 

культурологии Российской академии 

образования» 

 

Место нахождения: 119121, г. Москва, ул. 

Погодинская, д. 8, корп. 1 

ИНН/КПП 7704069731 / 770401001 

Банковские реквизиты: 

р/с 40501810845252000079 в ГУ БАНКА 

РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35,  

БИК 044525000,  

Лицевой счет № 20736Ч70690 в УФК по г. 

Москве 

Телефон: (499)2462890, Факс: (499)7664465 

E-mail: ihorao@mail.ru 

 

 

 

_________________  Е.М. Акишина  
М.П. 

 _____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

«___»___________ _____ года рождения, 

Паспорт гражданина _________________ 
                                              (страна) 

выдан______________________________ 
                            (кем и когда выдан) 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Адрес регистрации: __________________ 
                                         (с индексом) 

____________________________________ 

____________________________________ 

Тел.________________________________ 

E-mail:______________________________ 

 

 
 

 

______________________/____________/ 
             (подпись)                          (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

С Уставом Института, Правилами внутреннего распорядка Института, учебным планом 

Института ознакомлен(а)  

 

«___» ______________ 20_____г.   _________________ /______________________________/ 
                                                                                                (подпись)                                  (расшифровка ФИО полностью) 

mailto:ihorao@mail.ru


 

 


