
ДОГОВОР №_______ 
на оказание платных образовательных услуг по образовательным программам 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) 
 
г. Санкт-Петербург                                                           «______» _______________20____г.  
 

Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного 
производства - филиал Федерального государственного бюджетного научного 
учреждения «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» (ИАЭП - филиал 
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии № 90Л01 0008307 от 10-03-2015 г., выданной Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Институт», в лице Врио 
директора Трифанова Алексея Валериевича, действующего на основании 
доверенности № 26 от 30.07.2018 г., с одной стороны, и 
____________________________________________________, именуемый(ая) в 
дальнейшем «Аспирант», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающаяся обязуется оплатить 

образовательную услугу по образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров аспирантуре по направлению подготовки 35.06.04 – «Технологии, 
средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве», по направленности (профилю) 05.20.01 – «Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства» в пределах Федерального государственного 
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки в 
соответствии с основной образовательной программой Исполнителя. Форма обучения – 
очная. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 
момент подписания Договора составляет 3 года с момента зачисления на обучение в 
аспирантуру. Начало обучения 1 сентября 20   года, окончание обучения 
31 августа 20     года. 

1.3. После освоения обучающимися образовательной программы и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации ей выдается диплом установленного 
государственного образца с присвоением квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь», подтверждающий получение высшего образования по 
программе аспирантуры. 

 
2. Стоимость услуг, сроки и прядок их оплаты 

2.1. Для произведения расчетов между сторонами обучение делится на периоды, 
каждый из которых соответствует по продолжительности одному учебному году. Каждый 
очередной учебный год для обучающихся по образовательным программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре ИАЭП на платной основе по очной форме 
обучения начинается с 01 сентября и заканчивается 31 августа следующего календарного 
года. 

2.2. Стоимость образовательных услуг за всю продолжительность обучения 
составляет 343 800 рублей, что составляет 114 600 рублей ежегодно и не облагается НДС 
(подпункт 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ). 

Оплата полной стоимости образовательных услуг производится равными частями, 
в сроки: 

- за первый год обучения – в день заключения настоящего договора; 
- в случае оплаты за семестр: 



нечетные семестры (1, 3, 5) – до 1 сентября; 
четные семестры (2, 4, 6) – до 1 февраля. 

2.3. Исполнитель имеет право при наличии уважительных причин и по 
письменному заявлению Обучающейся рассмотреть вопрос о переносе срока оплаты 
услуг. 

2.4. 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. 

2.5. Оплата производится за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, 
указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

 
3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
обучающегося. 

3.1.2. Применять к Обучающейся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Института, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя. 

3.2. Исполнитель обязан: 
3.2.1. Зачислить Обучающуюся, выполнившего установленные Законодательством 

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

3.2.2. Довести до Обучающейся информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

3.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным и расписанием занятий 
Исполнителя. 

3.2.4. Обеспечить Обучающейся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения. 

3.2.5. Обеспечить Обучающейся уважение человеческого достоинства, защиту от 
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 

 
4. Права и обязанности Обучающейся 

4.1. Обучающаяся вправе: 
4.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
Договора. 

4.1.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

4.1.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

4.1.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 



умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 
4.2. Обучающаяся обязана: 
4.2.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату. 

4.2.2. Соблюдать следующие требования: 
 выполнять индивидуальный учебный план; 
 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 
 в процессе обучения своевременно представлять и получать все 

необходимые документы; 
 соблюдать правила внутреннего распорядка пропускного режима и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя, учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения; 

 бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 
причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

 своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене 
фамилии, имени, отчества, адреса мета жительства или места пребывания. 

 
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. 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 года № 706 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437).  

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  
 по инициативе Обучающейся, в том числе в случае перевода Обучающейся 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

 по инициативе Исполнителя, в случае невыполнения Обучающеюся 
обязанностей по профессиональной образовательной программе, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине Обучающейся её незаконное зачисление в 
образовательную организацию;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающейся и Исполнителя, в 
том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Обучающейся убытков.  

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 

6. Ответственность Сторон 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ и настоящим Договором. 
 
 



7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

8. Прочие условия 
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (для каждой из Сторон), 

имеющих одинаковую юридическую силу. 
8.2. Основанием для заключения настоящего Договора является решение о 

зачислении Обучающейся, оформленное соответствующим протоколом заседания 
приемной комиссии ИАЭП – филиала ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. 

8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 

 
9. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Институт Аспирант 

Название организации 
Институт агроинженерных и 
экологических проблем 
сельскохозяйственного производства – 
филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный агроинженерный 
центр ВИМ» 
 
ИАЭП – филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 
196625, г. Санкт-Петербург, пос. Тярлево, 
Фильтровское ш., д. 3 
тел. 476-86-02, факс 466-56-66 
 
ИНН 7721022959 КПП 782043001 
УФК по г. Санкт-Петербургу (ИАЭП-
ФИЛИАЛ ФГБНУ ФНАЦ ВИМ,  
л/сч. 20726Н84500) 
р/сч 40501810300002000001  
Северо-Западное ГУ Банка России 
БИК 044030001  
ОКТМО 40388000 
 
Врио директора филиала 
 
____________________ А.В. Трифанов 

подпись 
М.П. 
 
«______»_______________20____г. 

(ФИО полностью):  
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
Дата рождения: _____________________ 
 
 
Паспорт: серия _________№ __________ 
выдан: _____________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
дата выдачи паспорта: _______________ 
Зарегистрирован по адресу: ___________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
Фактический адрес: __________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
Тел.:_______________________________  
 
Аспирант 
 
_______________________  

подпись 
 
 
«______»_______________20____г. 

 


