
	

Договор №___________ 
об оказании платных образовательных услуг по образовательной программе высшего 
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
 

г. Москва                                         «___» ________ 20__ г. 
 
 

Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, 

проектно-конструкторский и технологический институту кабельной промышленности" 

(ОАО "ВНИИКП"), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

от "27" сентября 2011 г. № 1899, серия ААА, номер бланка 001985,  выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице генерального директора Мещанова Г.И., действующего на основании устава, с одной 

стороны,  

_______________________________________________________________________________  
                                                                   (наименование организации) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________ 
                                                                                                                 (наименование должности, Ф.И.О) 
________________________________________________________________, действующего на 
основании __________________________________ с другой стороны, а также 
_____________________________________________________________________, именуемый  
                                     (Ф.И.О лица, зачисляемого на обучение) 
в дальнейшем «Аспирант», с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению 
Аспиранта по образовательной программе высшего образования – программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 
_______________________________________________________________________________  

                                                          (код и наименование направления подготовки) 
по специальности _______________________________________________________________ , 
                                                          (код и наименование специальности) 
Аспирант обязуется освоить программу аспирантуры), а Заказчик обязуется оплатить 
обучение Аспиранта.  

 
1.2. Подготовка Аспиранта осуществляется по ____________________________ форме  
                                                                                                                    (очная, заочная) 

обучения. 
1.3. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания Договора в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 13.06.01 
Электро- и теплотехника  составляет _____ года.  При этом он может быть изменен 
Исполнителем в случае обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению. Срок обучения по индивидуальному плану 
составляет_________________________. 



	

1.4. После прохождения Аспирантом полного курса обучения в аспирантуре ему 
выдается документ, подтверждающий факт обучения в аспирантуре. 

 
2. Права и обязанности Сторон 

 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Аспиранта, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 
число аспирантов. 

2.1.2. Обеспечить условия для освоения Аспирантом программы аспирантуры в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 
планом, рабочими программами дисциплин (модулей), расписанием занятий и другими 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Назначить Аспиранту научного руководителя не позднее трех месяцев со дня 
издания приказа о зачислении в аспирантуру. 

2.1.4. Утвердить тему диссертационной работы не позднее трех месяцев со дня 
издания приказа о зачислении в аспирантуру. 

2.1.5. Обеспечить Аспиранту уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.6. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
Аспиранта. 

2.1.7. После окончания каждого года обучения представлять Заказчику оригинал акта 
сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру, оформленную в соответствии со ст. 169 НК 
РФ в действующей редакции на момент выставления счет-фактуры. 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение Аспиранта в размере и порядке, 

определенными в разделе 3 настоящего договора, а также в срок не позднее 5 банковских 
дней с даты соответствующего платежа предоставлять Исполнителю платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Обеспечить посещение Аспирантом занятий согласно учебному расписанию. 
2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Аспирантом имуществу и имущественным 

правам Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2.3. Аспирант обязан: 
2.3.1. Овладеть всеми видами профессиональной деятельности, предусмотренной 

планом подготовки. 
2.3.2. Представлять в аспирантуру Исполнителя ежегодный отчет о работе над 

диссертацией с подписью научного руководителя. 
2.3.3. Завершить работу над диссертацией и представить ее в диссертационный совет 

для получения соответствующего заключения. 
2.3.4. Соблюдать конфиденциальность всей информации, предоставленной ему 

Исполнителем. 
2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Аспиранта. 
2.4.2. Приостановить действие настоящего договора в случае предоставления 

Аспиранту академического отпуска. 
2.4.3. Требовать от Аспиранта выполнения индивидуального плана. 
2.4.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке (с уведомлением 

Заказчика и Аспиранта за 30 дней) при несвоевременной оплате за обучение, в случае 



	

отчисления Аспиранта из аспирантуры за невыполнение своих обязательств, а также в иных 
случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 
2.5. Заказчик имеет право: 
2.5.1. Получать информацию о выполнении Аспирантом индивидуального плана. 
2.5.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в 

случае неисполнения Аспирантом своих обязательств по настоящему договору, отказа от 
обучения и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ с оплатой 
Исполнителю оказанных услуг на момент расторжения договора. 

2.6. Аспирант имеет право: 
2.6.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся 

процесса обучения.  
2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 
2.6.3. Пользоваться библиотекой. 
2.6.4. Расторгнуть настоящий договор с письменного согласия Заказчика и при 

условии компенсации Заказчику фактически понесенных им расходов. 
 

3. Стоимость обучения и порядок расчетов 
 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Аспиранта 

составляет __________ рублей, в том числе НДС 18% _____________ рублей. 
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. Изменение стоимости обучения оформляется дополнительным соглашением, 
которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.3. Оплата стоимости обучения производится путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя в следующие сроки: 

3.3.1. Оплата за первый год обучения в сумме ________________ рублей, том числе 
НДС 18% _____________ рублей производится в срок не позднее 5 банковских дней после 
подписания договора всеми Сторонами.  

3.3.2. Оплата стоимости обучения в последующие годы обучения производится за два 
месяца до начала нового учебного года на основании счетов, выставленных Исполнителем. 

 
4. Ответственность Сторон 

 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.  

 
5. Порядок разрешения споров 

 
5.1. В случае возникновения споров или разногласий Стороны примут все меры к 

разрешению их путем переговоров. 
5.2. При отсутствии соглашения все споры, разногласия или требования, 

возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его 
исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в 
судебном порядке, установленном действующим законодательством РФ. 



	

 
6. Срок действия, изменения и расторжения договора 

 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
6.3. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 
6.4. Уведомление об изменении адреса и других реквизитов должно производиться 

Сторонами незамедлительно. 
 

7.Заключительные положения 
 
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Аспиранта в 
аспирантуру Исполнителя до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Аспиранта из аспирантуры Исполнителя. 

7.4. В случае изменений в цепочке собственников «Заказчика»/«Исполнителя», 
включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах 
«Заказчика»/«Исполнителя», эта Сторона представляет другой Стороне информацию о таких 
изменениях по адресу электронной почты: «Исполнителя» - vniikp@vniikp/ru, «Заказчика» - 
____________________________в течение 3 (трех) календарных дней после внесения 
изменений с подтверждением соответствующими документами. «Заказчик»/«Исполнитель» 
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения 
«Заказчиком»/«Исполнителем» обязанности, предусмотренной настоящим пунктом 
договора. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения 
«Заказчиком»/«Исполнителем» письменного уведомления об отказе от исполнения договора 
или иной даты, указанной в таком уведомлении. 

7.5. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 



	

 

8. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон 
 

От Исполнителя 
ОАО "ВНИИКП" 

 
ИНН   7722002521, КПП 
772201001     
Адрес: 111024,  г. Москва,  ш. 
Энтузиастов, 5 
Банковские реквизиты:  
Р/сч. 40702810038000110105 в 
Московском банке Сбербанка 
России ОАО г. Москва             
ОАО “Сбербанк России”  
г. Москва      
К/сч №30101810400000000225,  
БИК 044525225 
Телефон/факс: (495) 234-83-21, 
(499) 670-96-62; (495) 911-83-51; 
780-65-15 
 
 
____________________________ 
          (наименование должности) 
______________________ Ф.И.О 

М.П. 

Аспирант 
 
 
Дата рождения:. 
 
Адрес проживания:. 
 
Паспорт серия      №  
 
Выдан  
 
 
Тел.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
_____________ Ф.И.О 

От Заказчика 
 

 
 
 
 
почт. адрес: 
 
ИНН 
КПП 
Банковские реквизиты: 
 
Р/с 
К/с 
БИК 
ОКПО 
ОКВЭД 
 
Тел. 
 
___________________________ 
          (наименование должности) 
_____________________ Ф.И.О 

М.П. 
 


