РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. КОСЫГИНА
(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)
ДОГОВОР №
/_______
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре
г. Москва

от «

» _______ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)»,
в дальнейшем именуемое ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», ИСПОЛНИТЕЛЬ,
осуществляющее свою деятельность на основании лицензии серии 90Л01 №0009573, рег. № 2501
от «19» декабря 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 №0002596, рег. № 2471
от «18» января 2017 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
на срок до «29» апреля 2020 г., в лице проректора по научной работе Кащеева Олега
Вячеславовича, действующего на основании доверенности № 11 от «01» марта 2018 г. с одной
стороны, и гражданин(ка) ФИО полностью, в дальнейшем именуемый(ая) ОБУЧАЮЩИЙСЯ, и
ООО «ХХХХ» в лице генерального директора ФИО полностью, действующего на основании
Устава, в дальнейшем именуемый(ая) ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК
обязуется оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе
аспирантуры очной формы обучения в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» по направлению
подготовки код и наименование направления подготовки в пределах федерального
государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом после
зачисления на 1-ый курс.
1.2. Срок освоения образовательной программы составляет 3 (три)/ 4 (четыре) года, что
соответствует 6 (шести)/ 8 (восьми) учебным семестрам.
1.3. После освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании
аспирантуры с указанием присвоенной квалификации «Исследователь. Преподавательисследователь».
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, освоившему
часть образовательной программы и (или) отчисленному из ФГБОУ ВО «РГУ им.
А.Н. Косыгина», выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина».
2. Права 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, учредительными документами
ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим Договором и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2. ЗАКАЗЧИК И ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора, а также по вопросам образовательной деятельности

ИСПОЛНИТЕЛЯ, об успеваемости, поведении, отношении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к учебе в целом и
по отдельным предметам учебного плана.
2.3. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
ОБУЧАЮЩИЙСЯ также вправе:
2.3.1. получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. обращаться в рабочее время к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам,
касающимся процесса обучения в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина».
2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков и компетенции, а также о критериях этой оценки.
2.3.4. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.5. пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.3.6. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3. Обязанности Сторон
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1.1. Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами и иными локальными нормативными
актами ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема, в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» на
соответствующее направление.
3.1.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ информацию, содержащую сведения
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от «07» февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 г. № 177 «Об
утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности», приказом Минобрнауки России от 07.10.2013 г.
№ 1122 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим
образовательным программам, в случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки»,
приказом Минобрнауки России от 14.08.2013 г. № 957, «Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае
прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность,
аннулирования лицензии, лишения организации государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и расписанием
занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1.4. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Принимать от ЗАКАЗЧИКА оплату за образовательные услуги.
3.1.6. Сохранять место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.7. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.1.8. В случае прекращения деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ, аннулирования
соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, а также в случае приостановления действия
лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в
отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и
направлений подготовки совершать все необходимые действия для обеспечения перевода
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
3.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
3.2.1. Своевременно, в соответствии с п. 4.4 настоящего Договора, вносить оплату за
предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
3.2.2. При поступлении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в образовательное учреждение и в процессе
обучения своевременно предоставлять документы об оплате обучения в отдел аспирантуры и
докторантуры ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее 15 календарных дней с момента оплаты.
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный ОБУЧАЮЩИМСЯ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в
соответствии с гражданским законодательством РФ.
3.2.4. При изменении фамилии, имени, отчества, адреса проживания, телефона
информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее одного месяца с даты изменения.
3.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан:
3.3.1. Выполнить учебный план в установленные сроки.
3.3.2. В случае невыполнения учебного плана в указанные сроки по уважительной причине
ОБУЧАЮЩИЙСЯ должен известить об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ письменно, с приложением
оправдательных документов.
3.3.3. В случае прекращения обучения, ОБУЧАЮЩИЙСЯ должен известить об этом
ИСПОЛНИТЕЛЯ письменно, после чего издается приказ о его отчислении.
3.3.4. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов ИСПОЛНИТЕЛЯ, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.3.6. При изменении фамилии, имени, отчества, адреса проживания, телефона
информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее одного месяца с даты изменения.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период
обучения
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ составляет _____________ рублей.
Стоимость образовательных услуг за учебный год составляет _________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг в связи с
изменением затрат на обучение с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период, по решению Ученого совета ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина».
Изменение оплаты за обучение доводится до ЗАКАЗЧИКА посредством размещения
информации на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора и оформляется приложением к Договору.

4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в банке,
указанный в п. 9 настоящего Договора.
4.3. В сумму оплаты за обучение не входит выплата стипендии, всех видов социальных
пособий, оплата за проживание в общежитии.
4.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется в следующие сроки:
Оплата за осенний семестр первого курса составит ______________________________
рублей и должна быть внесена не позднее «
»
20
г.
Оплата за последующее обучение производится:
- по семестрам в равных долях в следующие сроки:
- за осенние семестры – до 31 августа;
- за весенние семестры – до 31 января;
- помесячно по письменному согласованию с администрацией:
- до 15 числа каждого месяца.
В случае помесячной оплаты размер оплаты увеличивается на 3%.
Изменение сроков оплаты, предусмотренных в настоящем Договоре, возможно только на
основании решения администрации университета. Решение принимается на основании
письменного заявления ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) и действует в течение одного
семестра.
Рассмотрение письменного заявления об изменении сроков оплаты производится
администрацией университета после получения визы заведующего аспирантурой и
докторантурой не позднее 5 рабочих дней, оставшихся до истечения срока платежа.
4.5. Фактом совершения оплаты считается дата зачисления денежных средств на счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в п. 9 настоящего Договора.
4.6. Оплата за проживание в общежитии производится в соответствии с «Положением об
общежитии» и по тарифам, утвержденным решением ученого совета ФГБОУ ВО «РГУ им.
А.Н. Косыгина».
5. Основания 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 (с
изданием приказа об отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) в одностороннем внесудебном порядке в
следующих
случаях, в
соответствии
с пунктом
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Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. N 706:
- применение к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение ОБУЧАЮЩИМСЯ по профессиональной образовательной программе
(части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана;
- установление нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»,
повлекшего по вине ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное зачисление в ФГБОУ ВО «РГУ им.
А.Н. Косыгина»;
- просрочка оплаты стоимости образовательных услуг по настоящему Договору;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных
услуг по настоящему Договору вследствие действий (бездействия) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
5.4. В случае если в течение одного месяца после окончания планового срока обучения
(учебного семестра) ОБУЧАЮЩИЙСЯ не известил ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах
невыполнения учебного плана, ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право в одностороннем
порядке расторгнуть договор и издать приказ об отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ЗАКАЗЧИКА в случаях:
- обнаружения существенного недостатка оказанной образовательной услуги или иных
существенных отступлений от условий Договора;

- в случаях, установленных в пп. 6.2 и 6.3 настоящего Договора.
5.6. 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 инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае применения к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения ОБУЧАЮЩИМСЯ по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО «РГУ
им. А.Н. Косыгина», повлекшего по вине ОБУЧАЮЩЕГОСЯ его незаконное зачисление в
ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том
числе в случае ликвидации ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков.
5.8. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного устранения недостатков образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги:
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в установленный Сторонами срок недостатки образовательной услуги не
устранены ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
6.3. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала
и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору:
- назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛНИТЕЛЬ
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть настоящий Договор.
6.4. ЗАКАЗЧИК вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг,
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
6.5. За нарушение сроков оплаты и (или) неполной оплаты, предусмотренных в настоящем
Договоре, ИСПОЛНИТЕЛЬ начисляет ЗАКАЗЧИКУ пени в размере 0,1 % от суммы
задолженности за каждый день просрочки с момента наступления срока исполнения
обязательства до момента фактического погашения задолженности.
Предварительный расчет пени в течение периода действия настоящего Договора
предоставляется управлением бухгалтерского учета и контроля по требованию ЗАКАЗЧИКА
(ОБУЧАЮЩЕГОСЯ).
Окончательный расчет пени за весь период обучения производится в конце срока обучения.

7. Особые условия
7.1. В случае прекращения деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ, аннулирования
соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе учредитель ИСПОЛНИТЕЛЯ и (или)
уполномоченный им орган управления ИСПОЛНИТЕЛЕМ обеспечивают перевод
ОБУЧАЮЩИХСЯ с их согласия в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности. В
случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных
групп профессий, специальностей и направлений подготовки учредитель ИСПОЛНИТЕЛЯ и
(или) уполномоченный им орган управления ИСПОЛНИТЕЛЕМ обеспечивают перевод по
заявлению ОБУЧАЮЩИХСЯ в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным
программам соответствующих уровня и направленности.
Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Перевод ОБУЧАЮЩИХСЯ не зависит от периода (времени) учебного года.
8. Заключительные положения
8.1. В случае расторжения договора, по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ или ЗАКАЗЧИКА
в срок не более месяца от начала текущего семестра сумма, оплаченная ЗАКАЗЧИКОМ,
возвращается полностью.
8.2. В случае отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ за невыполнение условий настоящего
Договора, академическую неуспеваемость или другим неуважительным причинам сумма,
оплаченная за обучение, возвращается за вычетом издержек ИСПОЛНИТЕЛЯ, рассчитанных
пропорционально сроку действия договора до его расторжения (включая месяц расторжения).
8.3. Все материалы, разработанные в рамках учебного процесса, являются собственностью
ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина».
8.4. Настоящий Договор вступает в силу с « »
20 г. и действует до момента
исполнения Сторонами своих обязательств согласно п. 1.2 настоящего Договора.
8.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
8.6. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток
времени
с
даты
издания
приказа о зачислении
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина» до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н.
Косыгина».
8.7. Стороны подтверждают, что им понятны смысл и содержание настоящего Договора,
его последствия, ответственность, права и обязанности.
8.8. До подписания настоящего Договора ЗАКАЗЧИК и ОБУЧАЮЩИЙСЯ получили от
ИСПОЛНИТЕЛЯ разъяснения по всем вопросам, возникшим при заключении настоящего
Договора.
8.9. В случае предоставления ОБУЧАЮЩЕМУСЯ академического отпуска, срок
действия настоящего Договора продлевается на срок академического отпуска.
8.10. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору
составляются в письменном виде, подписываются уполномоченными представителями
Сторон и являются его неотъемлемой частью.
Договор составлен в трех экземплярах: один для ИСПОЛНИТЕЛЯ, второй для
ЗАКАЗЧИКА, третий – для ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, имеющих равную юридическую силу.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»
117997, г. Москва, ул. Садовническая, д.33,
ИНН 7705001020, КПП 770501001,
Получатель: УФК по г. Москве
(ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»,
л/с 20736Ц59610)
Главное управление Банка России
по Центральному федеральному округу г. Москва
(ГУ Банка России по ЦФО),
р/с 40501810845252000079,
БИК 044525000,
ОКПО 02066457,
ОКВЭД 80.30.1, ОКОНХ 92110,
ОКТМО 45376000,
тел.: +7(495)951-93-78,
e-mail: asp.mgudt@yandex.ru
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