ДОГОВОР № ________

Образец договора

об оказании платных услуг на подготовку научно-педагогических кадров
высшей квалификации
г. Москва

«___» ______________ 20 ____г.

Акционерное общество «Концерн «Моринформсистема - Агат» (АО «Концерн
«Моринсис - Агат»), осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии
№ 0008557 от 20.07.2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки Министерства образования и науки Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице _________________________________________., с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает услуги по обучению в
аспирантуре АО «Концерн «Моринсис – Агат», Обучающийся обязуется пройти обучение у
Исполнителя и оплатить оказанные услуги.
1.2. Срок освоения основной образовательной программы (продолжительность
обучения) на момент подписания Договора составляет _____ лет , с «__» __________ 20__ года
по « » ________________20, года.
Форма обучения: заочная аспирантура.
Образовательная программа высшего образования – «Информатика и вычислительная
техника» 09.06.01 (направленность 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка
информации»).
В пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными
1.3. После освоения Обучающимся основной образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и
квалификации – диплом об окончании аспирантуры негосударственного образца.
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
в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами
Исполнителя, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
качестве аспиранта.
2.3.2. Довести до Обучающегося 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-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.3.7. По окончании обучения провести обязательную аттестацию Обучающегося.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Освоить образовательную программу по, указанной в п. 1.2 настоящего Договора.
2.5.2. Соблюдать во время обучения уставы и правила внутреннего распорядка
Исполнителя.
2.5.3. Выполнять индивидуальный план работы.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет ___________ (
) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % .
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.
3.2. Оплата стоимости услуг по настоящему договору осуществляется Обучающимся.
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3.3. Оплата за обучение вносится Обучающихся на расчетный счет Исполнителя,
указанный в Разделе 8 настоящего Договора. Оплата производится не позднее «
» ________
соответствующего учебного года.
3.4. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
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 Трудовым кодексом Российской Федерации и действующим законодательством
Российской Федерации.

5. Изменение и расторжение Договора
5.1. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений,
которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда или в
случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Договора в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Порядок разрешения споров.
6.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются
Сторонами путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и
разногласия, возникающие при исполнении Договора, подлежат разрешению в Арбитражном
суде г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
Стороны распространяют действие настоящего договора на отношения Сторон,
возникшие до его подписания (ст. 425 ГК РФ).
8. Прочие условия
8.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, каждой из Сторон по 1 (одному) экземпляру.
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8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

Обучающийся

Исполнитель

Ф.и.о.

АО «Концерн «Моринсис - Агат»

_____________________________________
Адрес проживания: ____________________
Телефон: ____________________________

Адрес:
105275,
г.
Москва,
Энтузиастов, д. 29
ИНН 7720544208,
КПП 772001001
Реквизиты
Телефон: _____________________

ИНН ___________________
____________________
(подпись)

шоссе

М.П.

«___» _____________________ 2019г.
дата

С Лицензией, правилами внутреннего распорядка, с Положением «О порядке
обучения в аспирантуре АО «Концерн «Моринсис - Агат», с «Положением о платных
образовательных услугах АО «Концерн «Моринсис – Агат»
Ознакомлен _____________

(Подпись)
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