
  Приложение №____ к приказу 

от_______№____________ 

ДОГОВОР №_______________________ 

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования – программам  подготовки научных и научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 

                                                                                                                                                                       

г. Санкт-Петербург                                                                                                                                                                                       ____ _______________20____года 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический 

университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Университет», лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009756 

(рег.№ 2664) выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, лицензия предоставлена бессрочно, свидетельство о государственной 

аккредитации серия 90А01 № 0003116 (рег. № 2971) выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия до 26.12.2024, в лице 

проректора по учебной работе _____________________________________,   действующего на основании доверенности от  __.__.______  № ___________,  

(далее — «Исполнитель»), с одной стороны, и 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) 

о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу по обучению по образовательной программе высшего образования— 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 
 (наименование образовательной программы) 

 
 (шифр, наименование научной  специальности, форма обучения) 

в пределах федеральных государственных требований (ФГТ) к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, в 

соответствии с учебным планом образовательной программы и расписанием занятий Исполнителя, а Обучающийся обязуется оплатить указанную 

образовательную услугу. 

1.2. Уровень образования _____________. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет _____года (лет) 

1.4. Дата начала обучения «____»_________________20______г..  

1.5. Дата окончания обучения в соответствии с календарным учебным графиком образовательной программы «_____» _____________________20_______г. 

1.6. Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и(или) отчисленному из РГГМУ, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

1.7. По аккредитованным образовательным программам после  ее освоения и успешного прохождения итоговой аттестации Обучающемуся выдается 

заключение  о соответствии диссертации критериям,  установленным  Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» и  

свидетельство об окончании аспирантуры. 

1.8. Обучающемуся, непрошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.  самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор, отчисление) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором. 

2.2. 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». Обучающийся также вправе: 

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом                    

1 настоящего Договора; 

2.2.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

2.2.3.  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.  

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, при условии выполнении Обучающимся обязательств по оплате образовательной услуги в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.4 Договора; 

2.3.2. довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платной образовательной услуги в порядке и объеме, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации, в том числе путем размещения ее на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет»; 

2.3.3.  организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора; 

2.3.4.  обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения в соответствии с  ФГТ; 

2.3.5.  принимать от Обучающегося плату за образовательную услугу. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1.  Обучающийся обязан соблюдать требования Устава, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных актов Университета  

2.4.2. своевременно вносить плату за предоставляемую образовательную услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также, по требованию Исполнителя, предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.4.3.. возмещать  ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.4.4.  в случае заключения договора об образовании в электронной форме, обеспечить предоставление Исполнителю договора об образовании на бумажном 

носителе, в двух экземплярах, подписанного Обучающимся в месячный срок после начала учебного года. 

 

3.Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок ее оплаты 

 

3.1.  Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения составляет  __________  (__________________________________________) рублей, 

НДС не облагается (согласно подп. 14 п. 2 ст. 149 ч.2 НК РФ). Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

3.2. Стоимость образовательной услуги за один учебный год составляет    ____________  (_______________________________________________)  рублей. 

3.3. Обучающийся производит оплату образовательной услуги в соответствии с выставленным Исполнителем счетом (квитанцией) за наличный расчет и 

(или) в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора. 

3.4. Оплата образовательной услуги, указанной в разделе 1 настоящего Договора, в каждом учебном году производится в следующем порядке: в размере не 

менее 1∕2 (50%) от стоимости образовательной услуги за учебный год в срок не позднее  01 сентября (в случае оплаты за первый учебный год –не позднее срока 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление в соответствии с правилами приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»), и в размере не менее 1∕2 (50%) от стоимости 



образовательной услуги за учебный год – в срок не позднее 01 февраля. 

3.5. В случае изменения реквизитов Исполнителя, новые реквизиты сообщаются Исполнителем в счете (квитанции) на оплату обучения. 

 

4.Порядок изменения и расторжения договора и прочие условия 

 

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 22 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1  по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; в случае перевода Обучающегося на место, финансируемое из средств федерального бюджета; 

4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в РГГМУ, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

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

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.7. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае нарушения порядка оплаты услуги, предусмотренного пунктом 3.4 

Договора. 

4.8. В случаях, предусмотренных пунктами 4.4, 4.6 Договора, средства, внесенные в качестве оплаты обучения, возвращаются Обучающемуся за вычетом 

фактически понесенных Исполнителем расходов. Расходы, понесенные Исполнителем, определяются соразмерно периоду обучения Обучающегося с даты 

зачисления до даты отчисления. 

 

5.Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию образовательной услуги или во время оказания этой услуги стало очевидным, что она не 

будет осуществлена в срок, а также в случае просрочки оказания образовательной услуги, Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.2.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить 

оказание образовательной услуги; 

5.2.2.  расторгнуть Договор; 

5.2.3.  воспользоваться иными правами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6.Антикоррупционная оговорка 

 

6.1. При исполнении своих обязательств   по  договору  Стороны не выплачивают, не   предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств 

или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получения неправомерных преимуществ или 

достижения неправомерных целей. 

6.2. При  исполнении  своих обязательств  по договору Стороны  не осуществляют действия, квалифицируемые действующим законодательством как 

дача/получение взятки, предоставление каких-либо гарантий, не связанных с предметом настоящего договора. 

6.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение положений данной статьи договора, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме, где обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение данной статьи договора. После письменного 

уведомления Стороны имеют право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, направленного в течение 10 

рабочих дней с даты  направления уведомления. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных в данной статье действий 

другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении договора. 

 

7.Срок действия договора 

 

7.1.  Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

8.Заключительные положения 

 

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору выполняются в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон. 

8.2. Все споры возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров  При не урегулировании в процессе переговоров  спорных вопросов споры 

разрешаются в суде в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации с применением права Российской Федерации.  

8.3. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

9.Адреса и реквизиты сторон 

 

9.1.  Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный гидрометеорологический 

университет" 

Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО «РГГМУ», РГГМУ 

Адрес: 192007, Санкт-Петербург, Воронежская улица, дом 79 

Телефон/Факс: управление подготовки кадров высшей квалификации (812)633-01-83, email: aspirantura@rshu.ru; бухгалтерия (812)6330170 

Реквизиты:  

ИНН 7806012117     

КПП 781601001  

Получатель: УФК по г. Санкт-Петербургу (РГГМУ, л/с 20726X76900)  

БИК 014030106, ОКТМО 40902000000  

Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ г. Санкт-Петербург  

Р/с 03214643000000017200; К/с 40102810945370000005. 

При перечислении безналичных денежных средств обязательно указывать код дохода:  

КБК 00000000000000000130  

ОГРН 1027804199653 

ОКПО 02068568  

ОКАТО 40296561000  

ОКОГУ 1322500  

ОКФС 12  

ОКОПФ 75103    

ОКВЭД 85.22 

9.2.  Обучающийся: 

   
 (для физических лиц - фамилия, имя, отчество) 

  
  (для физических лиц - адрес места жительства по данным паспорта, контактный телефон;) 

consultantplus://offline/ref=2CD96095B24B0EA2807D69112EBB1EF6725BC2A7A9318AC7D6172D348E78736E832131C461B31BB0B3701914BB9FE06147DC157FB709C365d2FBJ


 

  
(для физических лиц - паспортные данные: серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения) 

 

Исполнитель: РГГМУ 

Проректор по учебной работе 

 

 

________________________/____________________________/ 
                    (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 

 

М.П. 

Обучающийся:  

 

 

 

________________________/____________________________/ 
                    (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 

 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

с локальными нормативными актами Университета, регулирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, в том числе с размещенными 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (www.rshu.ru), ознакомлен: 

 

 

Обучающийся:  

 

________________________/____________________________/ 
                    (подпись)                                                               (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 


