ДОГОВОР №____
об оказании платных образовательных услуг
г.о. Химки

«__»_______ 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего
образования «Академия гражданской зашиты Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
(далее - Академия) на основании лицензии на право образовательной деятельности серии 90Л01
№0008974, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 18 февраля 2016
года, регистрационный номер № 1941 (срок действия лицензии - бессрочно) и свидетельства о
государственной аккредитации серии 90А01 №0001937, выданного Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки 12 апреля 2016 года, регистрационный номер №1843 (срок действия
свидетельства до 19 июля 2019 года), в лице Начальника Академии Панченкова Виктора
Владимировича (далее - Исполнитель), действующего на основании Устава Академии, с одной
стороны, и гражданин ______________________________________________ (далее - Обучающийся),
с другой стороны, заключили настоящий договор об оказании платных образовательных услуг о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги, а Обучающийся на условиях настоящего
договора проходит обучение в Академии по образовательной программе высшего образования программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки
20.06.01 «Техносферная безопасность», по направленности (профилю) 05.26.02 «Безопасность в
чрезвычайных ситуациях».
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
государственным образовательным стандартом, составляет 3 учебных года. Срок обучения по
настоящему договору составляет 3 года.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации, при отсутствии задолженности по оплате услуг,
предусмотренных данным договором, ему присваивается квалификация «Исследователь.
Преподаватель-исследователь» и выдается диплом государственного образца об окончании
аспирантуры.
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию, а также в случае отчисления
Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме, выдается документ об усвоении тех или
иных компонентов образовательной программы.
2. Права Исполнителя, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс подготовки Обучающегося в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля работы,
промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
аспирантуре Академии;
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса во время занятий, предусмотренных учебным расписанием.
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Академией.
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2.3.5. Принимать участие в научно-исследовательской деятельности Академии, научнопрактических семинарах, конференциях, симпозиумах, фундаментальных и прикладных разработках,
которые являются неотъемлемой частью образовательного процесса, представлять свои работы для
публикации, в т.ч. в изданиях Академии.
2.3.6. Пользоваться всеми правами, имеющимися у аспирантов Академии, за исключением льгот и
компенсационных выплат, осуществляемых за счёт бюджета Российской Федерации.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Ознакомить Обучающегося в период заключения настоящего договора с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 №273-ФЗ; с Уставом Академии; с
лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования;
со свидетельством о государственной аккредитации; Правилами внутреннего распорядка Академии;
Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 г. «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)».
С вышеперечисленными документами ознакомлен:
________________________
_______________
(Фамилия Имя Отчество)

(подпись)

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ, Уставом Академии, учебным
планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными
нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
3.4. Обеспечить необходимый контроль знаний Обучающегося на уровне федеральных
государственных образовательных стандартов.
3.5. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и
материально-техническую базы Академии в пределах, необходимых для качественного освоения
образовательной программы.
4. Обязанности Обучающегося
4.1. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные разделом 5
настоящего договора.
4.2. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования,
Устава и иных локальных нормативных актов Академии, правил внутреннего распорядка Академии.
4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Своевременно письменно извещать
руководителя подразделения об отсутствии на занятиях (с указанием причины отсутствия и
приложением оправдательных документов).
4.4. Проявлять уважение к научному, научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными
нормативными актами Академии.
4.6. При расторжении договора по собственному желанию не менее чем за 10 дней уведомить об
этом Исполнителя.
4.7. В процессе подготовки своевременно предоставлять все необходимые документы. Сообщать
об изменении своих данных, указанных в разделе 9 настоящего Договора. В случае невыполнения
требования Исполнитель не несет ответственности за несоответствие данных.
5. Оплата услуг
5.1. Обучающийся производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором в
следующем порядке:
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5.1.1. Стоимость одного учебного года обучения по образовательной программе составляет
______________ рублей. Стоимость обучения по договору НДС не облагается (НК РФ, ст.149, п.2,
пп.14). Полная стоимость обучения по договору составляет ______________________ рублей.
Возможно изменение стоимости обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период (№273-ФЗ, ст.54).
Стоимость обучения ежегодно устанавливается приказом Академии не позднее 30 июня текущего
года. В случае изменения стоимости оформляется дополнительное соглашение к договору.
Дополнительное соглашение подписывается сторонами в обязательном порядке до начала учебного
года и является неотъемлемой частью настоящего договора.
5.1.2. Оплата производится в следующие сроки:
___________ рублей не позднее «___»______ 20____
___________ рублей не позднее «___»______ 20____
перечислением на лицевой счет Академии.
5.2. Обучающийся, в случае нарушения сроков платежа, установленных п.6.1.2. договора,
уплачивает Академии пени за каждый день просрочки из расчета 1/300 ставки рефинансирования,
утвержденной Банком России и невнесенной в срок суммы.
5.3. В случае досрочного расторжения договора оплата за обучение возвращается за вычетом
расходов, произведенных в целях исполнения договора. Возврат производится Обучающемуся или
его представителю на основании надлежащим образом заверенной доверенности. Денежные средства
возвращаются после выхода приказа об отчислении Обучающегося на основании личного заявления
Обучающегося о возврате денежных средств в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут, если стороны не достигли соглашения о
приведении его в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами (ст.450, 451
Гражданского кодекса Российской Федерации).
6.4. Досрочное расторжение договора по инициативе Академии возможно, если Обучающийся не
исполняет свои обязанности, предусмотренные настоящим договором.
6.5. Обучающийся в любое время вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Академии фактически понесенных им расходов. Аспирант вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор с согласия Обучающегося при условии оплаты Академии фактически
понесенных им расходов.
6.6. Расторжение договора по любой из вышеназванных причин не освобождает Обучающегося от
необходимости погашения задолженности по оплате обучения, а также штрафных санкций,
начисленных в соответствии с пунктом 5.2. договора.
6.7. При восстановлении Обучающегося после его отчисления с ним заключается новый договор
об оказании образовательных услуг, при условии полного погашения задолженности по имеющимся
предыдущим договорам.
7. Форс-мажор
7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из
сторон обязательств по настоящему договору из-за пожара, стихийных бедствий, военных действий,
забастовок, постановлений правительства и прочих непреодолимых причин, неизвестных в момент
заключения договора, срок исполнения отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать эти обстоятельства. В этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на
возмещение убытков за счет другой стороны. Сторона, для которой создалась невозможность
исполнения обязательств по настоящему договору, должна незамедлительно известить об этом
другую сторону.
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8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору, они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
9. Сроки действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
выполнения сторонами своих обязательств.
9.2. В случае невыполнения Обучающимся условий п.5.1. настоящий договор считается
незаключенным.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
ФГБВОУ ВО «Академия гражданской
защиты МЧС России»
Юридический адрес учреждения: мкр.
Новогорск, г.о. Химки, Московская обл.,
Российская федерация, 141435
Банковские реквизиты: ИНН 5047011261,
КПП 50471001; л/с 20486X49540 отдел №38
Управления Федерального казначейства по
МО ГУ Банка России по ЦФО;
р/с 40501810545252000104; БИК 044525000;
ОКТМО 46783000; ОГРН 1035009564215;
ККБ 00000000000000000130 Предоставление
платных образовательных услуг
Начальник
Академии

Обучающийся:
Ф.И.О. ____________________
Паспорт серия ________ № _____________
Выдан: ________________________________
Дата выдачи: ____________ г.
Код подразделения: ____________
Адрес: ________________________________

В.В. Панченков

_____________________/ ___________________________________
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