ДОГОВОР № ___________
об оказании платных образовательных услуг
г. Москва

«___»__________20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В.Плеханова» (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова»), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от «___»___________20___г. № ______, выданной (наименование
лицензирующего органа), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице проректора (должность, фамилия, имя, отчество),
действующего на основании доверенности от «_______»________________20_____г. № _________________,
и______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в
лице ______________________________________________________________, действующий на основании _______________,
и ______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Аспирант», совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Университет предоставляет образовательные услуги Аспиранту по образовательной программе высшего образования программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, заключающиеся в организации обучения в аспирантуре,
промежуточной и итоговой аттестации, руководства научно-исследовательской работой (диссертацией) на соискание ученой
степени кандидата наук в соответствии с индивидуальным научно-учебным планом (далее – обучение).
1.2. Форма обучения (очно/заочно)
по направлению подготовки (код, наименование)
по направленности/научной специальности (шифр, наименование)
1.3. Срок обучения – не более (3/4) календарных лет.
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Университет вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Аспиранта.
2.1.2. Применять к Аспиранту меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации и
локальными нормативными актами Университета.
2.2. Заказчик и Аспирант вправе:
2.2.1. Получать информацию от сотрудников Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательных услуг, предусмотренных в р. I настоящего Договора.
2.3. Аспирант вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Университета, имуществом Университета,
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2. Принимать участие в мероприятиях, организованных Университетом, в порядке, установленном локальными
нормативными актами Университета.
2.4. Университет обязуется:
2.4.1. Зачислить Аспиранта, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Университета
условия приема, в Университет для обучения в аспирантуре Университета по избранному направлению подготовки на
основании решения приемной комиссии и личного заявления Аспиранта при условии соблюдения Заказчиком порядка оплаты
образовательных услуг Университета, указанных в настоящем Договоре.
2.4.2. Организовать и обеспечить Аспиранту надлежащие условия для освоения выбранной образовательной программы,
указанной в р. I настоящего Договора.
2.4.3. Проявлять уважение к личности Аспиранта, обеспечить условия для охраны жизни и здоровья в стенах Университета.
2.4.4. После освоения Аспирантом образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации выдать диплом об окончании аспирантуры.
2.5. Аспирант обязуется:
2.5.1. Своевременно освоить образовательную программу, указанную в р. I настоящего Договора, в соответствии с
индивидуальным научно-учебным планом.
2.5.2. Не реже двух раз в год отчитываться на кафедре о выполнении индивидуального научно-учебного плана и проходить
аттестацию в сроки, установленные приказом Ректора Университета.
2.5.3. Своевременно представить надлежаще выполненную в соответствии с нормативными требованиями научноисследовательскую работу (диссертацию) к предварительной защите на кафедре.
2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. Заказчик обязуется:
2.6.1. Вносить оплату за обучение в порядке и размере, определенными в р. III условиями настоящего Договора, и
предоставлять в управление подготовки научных кадров платежные документы, подтверждающие оплату.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь срок обучения составляет ________ (_______________рублей 00 копеек),
НДС не облагается на основании подп. 14 п. 2 ст. 149 ч. 2 НК РФ.
3.2. Заказчик ежегодно оплачивает образовательные услуги Университета в размере ________ (__________рублей 00 копеек)
единовременно в следующие сроки:
- до «_____» ________________20___ г. (за первый год обучения);
- до «_____» ________________20___ г. (за второй год обучения);
- до «_____» ________________20___ г. (за третий год обучения);
- до «_____» ________________20___ г. (за четвертый год обучения).
3.3. Оплата осуществляется в рублях:
3.3.1. в наличной форме через кассу Университета (только Заказчиками - физическими лицами);
3.3.2. в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Университета (обязательно для Заказчиков –
юридических лиц).
3.4. Датой выполнения обязательства по оплате является дата поступления денежных средств на счет Университета (п. 3.3.2.)
или внесения денежных средств в кассу Университета (п. 3.3.1).

3.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением
случая, предусмотренного п. 3 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению Сторон.
4.2. Университет вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и отчислить Аспиранта в случаях:
4.2.1. установления нарушения порядка приема в аспирантуру, повлекшего по вине Аспиранта его незаконное зачисление в
Университет;
4.2.2. невыполнения индивидуального научно-учебного плана в установленные сроки;
4.2.3. по основаниям, содержащимся в законодательстве РФ и локальных нормативных актах Университета.
4.2.4. несвоевременной или неполной оплаты стоимости за обучение в размере и порядке, установленных в р. 3 настоящего
Договора.
4.3. Аспирант вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения Заказчиком Университету
фактически понесенных им расходов.
V. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную нормами Договора и законодательства РФ.
5.2. Все споры, разногласия Сторон, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, решаются путем
переговоров Сторон.
5.3. При недостижении согласия Сторон спор подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента окончания срока обучения и
отчисления Аспиранта из Университета приказом Ректора.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в четырех экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу:
два экземпляра – для Университета, один экземпляр – для Заказчика, один экземпляр - для Аспиранта.
7.2. Аспирант ознакомлен с Уставом Университета, лицензией, свидетельством об аккредитации, Правилами внутреннего
распорядка, Правилами приема и обучения.
7.3. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями в
письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон, составляют его неотъемлемую часть и
обязательны для Сторон.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон:
УНИВЕРСИТЕТ
ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»
Фактический адрес: Российская Федерация,
117997, Москва, Стремянный переулок, д.36
ОГРН 1037700012008
Телефон/факс по фактическому адресу: 237-95-15
Идентификационный номер 7705043493/КПП 770501001
Код организации по ОКВЭД 80.3
Код организации по ОКПО 02068686
Расчетный счет 40501810845252000079
БИК 044525000
Код ОКТМО 45376000
Код ОКОПФ 20903
Краткое наименование банка: ГУ Банка России по ЦФО
Местонахождение банка: г. Москва
Для оформления п/п:
в наименовании получатель указывается:
ИНН 7705043493/КПП 770501001
УФК по г.Москве (ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.
Плеханова»
л/с 20736Х72790)
(Внимание! л/с содержит латинскую букву X)
в назначении платежа:
КБК 00000000000000000130
за обучение, № договора, Ф.И.О. обучающегося
Проректор _____________________________
_________________________/___________/
Начальник Управления
подготовки научных кадров
_______________________ /___________/

ЗАКАЗЧИК
______________________________________
Реквизиты: ИНН/КПП __________________
Банк: _________________________________
Адрес банка: ___________________________
Р/с ____________________________________
К/с ____________________________________
БИК___________________________________
ОКПО_________________________________
ОКВЭД________________________________
ОГРН__________________________________
Паспортные данные № ___________________
выдан ________________________________
_______________________________________
Юридический адрес/ адрес регистрации
_______________________________________
_______________________________________
Тел. _________________________________
e-mail ________________________________
_______________________________(должность)
_______________________________ (ФИО)
________________________ /_______________/
АСПИРАНТ
________________________________________
фамилия, имя, отчество
_______________________________________
гражданство
контактн. тел.: __________________________
Адрес постоянного места жительства
с почтовым индексом: ____________________
________________________________________
________________________________________
Паспортные данные: серия________________
№_____________, выдан__________________
_______________________________________
______________________/_______________/

