Обратите внимание на обязательное
заполнение всех реквизитов настоящего Договора

ДОГОВОР №_____________ /________-АС
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ
г. Москва

«____»____________201___г.

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансовопромышленный университет «Синергия», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
(серия 90Л01 № 0008924, рег. № 1900 от 28.01.2016 года), а также на основании свидетельства о государственной
аккредитации (серия 90А01 № 0000652, рег. № 0647 от 31.05.2013 года), выданных Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Первого проректора Леднева
В.А., действующего на основании доверенности № 001-07-05 от «11» января 2016 г.,
и _________________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
1.
1.1.

1.2.
1.3.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется оплатить
обучение по образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее –
Программа) по направлению:
___.___.___ «_____________________________________» (_______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________)
очной формы обучения, регламентированной федеральным государственным образовательным стандартом и
учебным планом.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет _______________________
с ____________ 2016 г. по ____________ 2019 г.
После освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры 1.

2.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность текущей и промежуточной аттестаций ОБУЧАЮЩЕГОСЯ;
2.1.2. Применять к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим
Договором и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе:
2.2.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.2.5. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предоставляются академические права в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.3.1. Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема, в качестве
аспиранта;
2.3.2. 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;
2.3.3. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.3.4. Принимать от ОБУЧАЮЩЕГОСЯ плату за образовательные услуги;

ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
1

2.3.5. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату;
2.4.2. Уважать честь и достоинство других учащихся и работников ИСПОЛНИТЕЛЯ;
2.4.3. Соблюдать Устав ИСПОЛНИТЕЛЯ, условия настоящего Договора и иные локальные акты ИСПОЛНИТЕЛЯ;
2.4.4. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ и в соответствии с законодательством РФ возмещать ущерб,
причиненный имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ;
2.4.5. В процессе своего обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные
действующим законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

4.
4.1.
4.2.
4.3.

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 300 000 (триста тысяч) рублей.
Полный цикл обучения состоит из единых и неделимых периодов обучения. Под единым и неделимым периодом
обучения понимается квартал (три месяца).
Оплата обучения осуществляется ежеквартально в следующем порядке.
I

(

___.___.20__

-

___.___.20__

) 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей

II

(

___.___.20__

-

___.___.20__

) 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей

III

(

___.___.20__

-

___.___.20__

) 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей

IV

(

___.___.20__

-

___.___.20__

) 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей

V

(

___.___.20__

-

___.___.20__

) 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей

VI

(

___.___.20__

-

___.___.20__

) 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей

VII

(

___.___.20__

-

___.___.20__

) 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей

VIII

(

___.___.20__

-

___.___.20__

) 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей

IX

(

___.___.20__

-

___.___.20__

) 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей

X

(

___.___.20__

-

___.___.20__

) 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей

XI

(

___.___.20__

-

___.___.20__

) 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей

XII

(

___.___.20__

-

___.___.20__

) 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей

Оплата обучения производится до начала каждого квартала в сумме указанной в п. 3.3. При просрочке оплаты
обучения ОБУЧАЮЩИЙСЯ выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ неустойку в размере 2500 рублей за каждый полный
или неполный месяц просрочки, но не более 7500 рублей. Просрочкой оплаты обучения считается задержка
оплаты обучения на один и более календарных дней.
Оплата за обучение вносится ОБУЧАЮЩИМСЯ в рублях на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Назначение
платежа в платежном документе должно быть указано строго в форме: “Оплата за обучение, аспирантура, дог. №
XX/ХX/ХХ-ХХ (<номер взноса>), Фамилия И.О.”.
Если оплата обучения была произведена за период больше, чем один квартал, то данный платеж за последующий(-ие)
период(-ы) обучения будет рассматриваться как авансовый(-ые).
ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ по электронной почте или лично копии
платежных документов в течение трех рабочих дней с момента оплаты.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции. В таком случае
ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется подписать соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору.
В случае досрочного расторжения настоящего Договора производится возврат денежных средств, внесенных
ОБУЧАЮЩИМСЯ авансом в рублях в безналичной форме на основании письменного заявления
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. Возврат денежных средств за оплаченный текущий период обучения не производится.
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в одностороннем порядке в случаях:
- неисполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное зачисление;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие

4.4.

4.5.
4.6.
5.
5.1.
5.2.

действий (бездействия) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
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;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в случае
ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ убытков.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ
фактически понесенных им расходов.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
При взыскании убытков возмещению подлежит причиненный одной из Сторон в отношении другой Стороны
прямой материальный ущерб. При этом Стороны договорились, что упущенная выгода возмещению не подлежит.

6.
6.1.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.

7.
7.1.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в образовательную организацию до даты издания приказа
об окончании обучения или отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из образовательной организации.
Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченным представителем ИСПОЛНИТЕЛЯ и ОБУЧАЮЩИМСЯ.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Если одна из Сторон изменит свои реквизиты, то она обязана информировать об этом другую Сторону в течение 3
(трех) рабочих дней после того, как новые реквизиты вступят в силу. ИСПОЛНИТЕЛЬ информирует
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ об изменении реквизитов путем размещения данной информации на WEB-сайте
ИСПОЛНИТЕЛЯ.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

8.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

8.1.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Университет «Синергия»
129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 9/14, стр. 1, ИНН 7729152149,
р/с 40703810200030000295 в ПАО «Банк ВТБ» г. Москвы
БИК 044525187, к/с 30101810700000000187

8.2.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Паспорт: серия __________________________№______________________________
Дата выдачи «_____»___________________20_____г.
Выдан: _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Зарегистрирован: _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Тел. ____________________________________________________________________________________________
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ разъяснено содержание всех положений настоящего Договора.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ ознакомлен с документами, упоминаемыми в Договоре.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ не имеет невыясненных вопросов по содержанию настоящего Договора и согласен с его условиями.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

____________________
(подпись)
М.П.

____________________
(подпись)

