Типовая форма
ДОГОВОР № __________
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«____» ______________________201__ г.

Публичное акционерное общество «Радиофизика» (ПАО «Радиофизика»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 1703 от
15.10.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, в лице ________________________________________________________,
действующего на основании доверенности__________________, именуемого в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает услуги по
обучению в аспирантуре по основной образовательной программе высшего
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре:_________________________________________________________
___________________________________________________________________,
код и наименование направления подготовки

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Обучение осуществляется в аспирантуре в (очной, очно-заочной,
заочной) форме.
1.3.
Срок
освоения
основной
образовательной
программы
(продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет_____
года, с «___» _________ 20__ г. по «___» _________ 20___г.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренному обучению, составляет _________________.
1.4. После освоения Обучающимся основной образовательной программы и
успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
диплом об окончании аспирантуры.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. «Исполнитель» вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося;
- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
- совершенствовать методы обучения, образовательные технологии.
2.2. Исполнитель обязан:
зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в качестве аспиранта;
- довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2 300-1 «О
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
- обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
- принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
2.3. Обучающийся вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора;
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы;
- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
- опубликовывать свои работы в изданиях Исполнителя на бесплатной основе;
2.4. Обучающийся обязан:

- своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором;
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- уважать честь и достоинство других обучающихся, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ
ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет _________ (___________________) рублей, в том числе
НДС 18% - ______________рублей.
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.
3.1.1. Стоимость обучения в аспирантуре определяется:
- приказом Генерального директора об установлении стоимости обучения в
аспирантуре;
- аналитической справкой по стоимости обучения и рекомендациями по
определению стоимости обучения в аспирантуре.
3.2. Оплата производится_______________________________________
(период и время оплаты)

в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 8.
3.3. По окончании каждого года, стороны подписывают акт о
предоставлении услуг по обучению, по форме Приложения №1 к настоящему
Договору.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении сторонами
обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором, стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

4.2. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, за реализацию не в полном объеме
образовательной программы в соответствии с учебным планом, качество
образования, жизнь и здоровье Обучающегося в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
4.3. За нарушение сроков оплаты оказанных услуг Обучающийся уплачивает
Исполнителю неустойку в размере (
) % от суммы долга за каждый день
просрочки.
4.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
Обучающемуся во время его болезни, каникул, академического отпуска, отпуска
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. По инициативе Исполнителя настоящий Договор может быть расторгнут
в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 и статьей 61
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА.
6.1. Обучение осуществляется в соответствии с учебным расписанием,
утвержденным Исполнителем с учетом действующего режима рабочего времени в
ПАО «Радиофизика».
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату
заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой
стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
7.3.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания настоящего
Договора и действует в течение всего срока обучения.

7.4. Возникшие споры, не урегулированные настоящим Договором,
разрешаются путем переговоров. В противном случае споры разрешаются в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Публичное акционерное общество
«Радиофизика» (ПАО «Радиофизика»)
Юридический адрес: 125363, г. Москва,
ул. Героев Панфиловцев, д. 10
Почтовый адрес: 125363, г. Москва,
ул. Героев Панфиловцев, д. 10
ИНН: 7733022671, КПП: 773301001
ОГРН: 1027739029614, ОКПО: 07522061
Тел.: +7-499-4925570,
факс +7-495-4968790
E-mail: mail@radiofizika.ru;
http://www.radiofizika.ru

Обучающийся:
_____________________________________
_____________________________________

Исполнитель

Обучающийся

________________________________
(должность)

_________________/ _____________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Дата рождения:
____________________________________
Адрес места жительства:
____________________________________
____________________________________
____________________________________,
индекс ____________________
Адрес фактического проживания:
_____________________________________
_____________________________________
____________________________________,
индекс ____________________
Паспорт: серия _________№___________
кем выдан: __________________________
_____________________________________
когда: «____» _______________ ______ г.
код подразделения: ___________________
Телефоны: __________________________
Е-mail: _____________________________

__________________ /________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Акт предоставления услуг по обучению
по договору № __________
об оказании платных образовательных услуг «___» __________ 201__ г.

г. Москва

«___» __________ 201_ г.

Публичное акционерное общество «Радиофизика» (ПАО «Радиофизика»),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 1703 от
15.10.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Российской Федерации, в лице
______________________________________________________________,
действующего на основании доверенности__________________, именуемого в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», составили
настоящий акт (далее – «Акт») о
нижеследующем:
1. Услуги по Договору № _____ от «___»
_________ 201_ г.
«Исполнителем» «Обучающемуся», в период с ________________, оказаны в срок
и в полном объеме, надлежащего качества.
2. Стороны по Договору № _____ от «___» _________ 201_ г. заявляют,
что претензий по исполнению данного Договора, в период с _______________,
друг к другу не имеют.
3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых
находится у «Исполнителя», второй – у «Обучающегося».

Исполнитель

Обучающийся

________________________________
(должность)

_______________/________________/
(Ф.И.О.)
М.П. (подпись)

________________ /_________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

