ДОГОВОР № ______________________
об оказании платных образовательных услуг по подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
по __________________________________________ форме обучения
г. Красноярск

«____» __________________ 201_ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский
федеральный университет», на основании лицензии регистрационный номер № 2251, выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки 04 июля 2016 г., серия 90Л01 №0009304, бессрочно и свидетельства об
аккредитации регистрационный номер №2295, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки 20 октября 2016 г., серия 90А01 №0002417, на срок с 20 октября 2016 г. до 29 декабря 2018 г., в лице и.о. ректора
Колмакова Владимира Иннокентьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
с одной стороны, и________________________________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательство подготовить
_______________________________________________________________________________________________________
по направлению подготовки (специальности)_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(направление подготовки/специальность)

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) и учебным планом, сверх
контрольных цифр приема, за счет средств Заказчика.
1.2. Срок обучения в соответствии с ФГОС и учебным планом составляет ______________________ лет/года.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан организовать и обеспечить учебный процесс в соответствии с учебным планом.
2.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и другими локальными актами Исполнителя.
2.3. Из фондов библиотеки Исполнителя Заказчику предоставляется имеющаяся учебная, научная, методическая и
иная литература, необходимая для обучения в соответствующем семестре с обязательным возвратом ее в установленные
сроки.
2.4. В случае выполнения Заказчиком всех обязанностей по настоящему договору, а также успешного выполнения
учебного плана Исполнитель выдает Заказчику документ об образовании и квалификации .
2.5. Исполнитель имеет право отчислить Заказчика по основаниям, предусмотренным Уставом, в том числе в
случае нарушения установленных в разделе 6 настоящего договора сроков оплаты обучения.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик обязан своевременно и в полном объеме производить оплату обучения в соответствии с разделом 6
настоящего договора.
3.2. Заказчик имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
3.3. Заказчик вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3.4. Заказчик имеет право обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения.
3.5. Заказчик обязан посещать занятия указанные в учебном расписании.
3.6. Заказчик обязан соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатков при оказании платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме
в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и договором;
б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки оказанных платных образовательных услуг не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных образовательных услуг или во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае
просрочки оказания образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных
образовательных услуг.
4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:

а) невыполнения Заказчиком по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
б) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его
незаконное зачисление;
в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
г) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) Заказчика.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Заказчик производит оплату в рублях по семестрам согласно калькуляции расходов на обучение.
5.2. Для зачисления, перевода, восстановления (нужное подчеркнуть) Заказчик вносит плату до «___»____________
20____ г. в сумме ______________________
(сумма цифрами)

(__________________________________________________________________________________) рублей, составляющую
(сумма прописью)

стоимость обучения за ______________________семестр 20____/20____учебного года.
5.3. Полная стоимость обучения составляет ___________________(__________________________________________
(сумма цифрами)

(сумма прописью)

________________________________________________________________________________________________) рублей.
5.4. Оплата обучения за последующие периоды обучения производится на основании счета, составленного согласно
калькуляции расходов на обучение, путем перечисления денежных средств на соответствующий расчетный счет
Исполнителя.
5.5. Изменения в условия настоящего Договора, касающиеся стоимости обучения за каждый последующий семестр,
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, вносятся путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.
5.6. При отказе Заказчика оплатить представленный счет, либо при неоплате представленного счета в срок
указанный в п.5.8 настоящего договора, Договор считается расторгнутым, и Заказчик подлежит отчислению.
5.7. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на соответствующий расчетный счет
Исполнителя.
5.8.Оплата при очной и заочной формах обучения производится до 5 февраля (за весенний семестр) и до 31 августа
(за осенний семестр) соответствующего учебного года.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его сторонами.
6.2. Настоящий договор действует до момента исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
Договор может быть расторгнут досрочно по письменному заявлению Заказчика.
6.3. Изменение условий настоящего договора оформляется дополнительными соглашениями к нему.
6.4. В случае отчисления Заказчика в соответствии с п.2.5. настоящего договора, а также в случае перевода
Заказчика на обучение за счет средств федерального бюджета настоящий договор прекращает свое действие.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все споры, возникающие по настоящему договору, решаются путем переговоров, либо в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у
Заказчика, два – у исполнителя.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Полное официальное наименование университета:
Адрес: _________________________________________
Федеральное государственное автономное
_______________________________________________
образовательное учреждение высшего образования
_______________________________________________
«Сибирский федеральный университет» (СФУ)
Юридический адрес:
Российская Федерация, 660041,
г. Красноярск, пр. Свободный, 79
Банковские реквизиты для текущих операций
(в Газпромбанке):
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» либо СФУ
Расчётный счёт 40503810000340000002
Ф-л банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский» г. Красноярск
БИК 040407877
Кор. счёт 30101810100000000877
Коды постановки на учет СФУ:
ОГРН — 1022402137460,
ИНН — 2463011853,
КПП — 246301001,
ОКПО — 02067876,
ОКАТО — 04401000000,
ОКТМО — 04701000

И.о. ректора
__________________________________ В.И. Колмаков
М.П.
Заместитель начальника правового управления
_____________________________

И.Ю. Макарчук

Руководитель департамента подготовки
кадров высшей квалификации
__________________________________ О. А. Григорьева

Реквизиты или паспортные данные:
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Конт. тел._____________________________________
ИНН___________________________________________
_____________________ _________________________
(подпись)

М.П.

(Ф. И. О.)

