
 

 

 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

(по образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

г. Казань                                                                                                                                          «___»___________20___г. 

 
Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации «Российский университет кооперации» (Лицензия № 1023, выдана Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 16.06.2014 г. бессрочно (бланк серия 90Л01 № 0001089); Свидетельство о государственной аккредитации № 

1055 от 11 июля 2014 года (бланк серия 90А01 № 0001124), выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки  на срок до 11.11.2019), в лице ректора Казанского кооперативного института (филиала) Насретдинова Ильдара 

Талифовича, действующего на основании доверенности № 184 от «07» июля 2015 г. (далее - Университет), с одной стороны,   и 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(Наименование организации, предприятия, учреждения – представителя аспиранта, с указанием Ф.И.О., должности лица, 

действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность) 

(далее – Заказчик), с другой стороны,  и____________________________________________________________________________, 

                                                                                  (Ф.И.О. аспиранта) 

(далее – Аспирант), с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Университет предоставляет, а Заказчик обязуется оплатить обучение Аспиранта, по основной образовательной 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по направлению подготовки  

 38.06.01 «Экономика»                     профиль      «Экономическая теория»        

с зачислением в аспирантуру на ___________________________   форму обучения без выплаты стипендии.   

                                                 (очную/заочную) 

1.2. Университет обязуется оказывать образовательные услуги Аспиранту по 

    направлению  38.06.01     «Экономика»     . 

                        (код, направление подготовки) 

1.3. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной программой, индивидуальным планом по 

соответствующему направлению подготовки и расписанием лекционных и семинарских занятий  

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) Аспиранта по предоставляемой 

образовательной программе на момент заключения договора составляет ____________________________________. 
                                                                                                                                                                                       (лет (года) – указать нужное).                                                                    

1.5.  Аспиранту, освоившему программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и успешно 

прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается документ об образовании по образцу, установленному 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования - диплом об окончании аспирантуры.   

1.6. Аспиранту, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Аспиранту, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому 

Университетом самостоятельно. 

 

2. ПРАВА УНИВЕРСИТЕТА, ЗАКАЗЧИКА, АСПИРАНТА 

 

2.1. Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Аспиранта, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных уставом Университета, а также в соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

2.2. Заказчик имеет право выбрать одну из схем оплаты образовательных услуг, указанную в п.6.1 настоящего договора.  

2.3. Заказчик вправе требовать от Университета предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 (Один) настоящего договора. 

2.4. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости и критериях ее оценки, поведении, отношении Аспиранта 

к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.5. Университет вправе требовать от Аспиранта выполнения образовательной программы и индивидуального плана по 

соответствующему направлению подготовки, представления необходимых документов и обязательной явки для аттестации по 

утвержденному графику проведения аттестации. В случае отрицательного заключения по итогам аттестации, по результатам 

которой принимается решение о дальнейшем пребывании Аспиранта в аспирантуре или невыполнения Аспирантом условий 

договора, Университет вправе расторгнуть договор в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. Аспирант вправе пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Университетом 

и не входящими в образовательную программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, на условиях отдельно 

заключаемого договора на возмездной основе. 

2.7. Аспирант обладает всеми правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации 

для Аспирантов вузов, имеющих государственную аккредитацию, а также локальными нормативными актами Университета и 

настоящим договором. 

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

3.1. Зачислить Аспиранта по результатам вступительных испытаний согласно правилам приема в аспирантуру, в 

порядке перевода или восстановления в Университете, на оставшийся срок обучения, после заключения настоящего договора и 

оплаты стоимости обучения в срок, указанный в п.6.1 настоящего договора. 

3.2. Ознакомить Аспиранта и Заказчика при заключении настоящего договора со свидетельством о государственной 

аккредитации, лицензией, уставом Университета, правилами внутреннего распорядка, Порядком организации и осуществления 
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образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре). 

3.3. Создать Аспиранту необходимые условия для освоения основной образовательной программы. 

3.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 (Один) настоящего 

договора. 

3.5. Осуществлять подготовку Аспиранта в строгом соответствии с образовательной программой и индивидуальным 

планом по соответствующему направлению подготовки. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1. Оплачивать стоимость обучения в порядке и сроки, установленные настоящим договором и/или дополнительным 

соглашением. 

4.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному персоналу Университета. 

4.3. Возмещать ущерб, причиненный Аспирантом имуществу Университета, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ АСПИРАНТА 

 

5.1. Поддерживать постоянную связь с кафедрой и научным консультантом (руководителем), своевременно 

предоставлять в Университет все необходимые документы. 

5.2. Посещать учебные занятия для аспирантов, овладевать всеми видами научных и практических знаний, 

предусмотренных образовательной программой Университета. 

5.3. Полностью выполнять индивидуальный план работы на каждый год обучения, в период действия договора сдать 

кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и специальной дисциплине. 

5.4. Подготовить и представить в установленном порядке на кафедру научно-исследовательскую работу для ее защиты.  

5.5. Два раза в год готовить отчеты о выполнении индивидуального плана работы для прохождения аттестации по 

утвержденному кафедрой графику.  

5.6. Соблюдать и выполнять требования Устава Университета, Правил внутреннего распорядка, Правил техники 

безопасности, пожарной безопасности и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному персоналу Университета,  другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.7. Бережно относиться к имуществу Университета, принимать участие в мероприятиях по обеспечению санитарного 

состояния учебных мест (аудиторий и прочих мест, предназначенных для образовательного процесса) и общественной жизни 

Университета.   

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

6.1. Полная стоимость образовательных услуг,  с учетом выбранного вида оплаты, за весь период обучения составляет 

__________________(____________________________________________) рублей, в том числе стоимость за первый год обучения 

     (         ) рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. В случае изменения стоимости образовательных услуг стороны подписывают 

соответствующее дополнительное соглашение. 

6.1.1. Стоимость образовательных услуг, определенная договором или дополнительным соглашением к нему, 

устанавливается исходя из расходов, понесенных Университетом на оказание данных услуг.  

На основании абзаца первого п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ, оказание услуг в сфере образования по проведению 

некоммерческими образовательными организациями учебно-производственного (по направлениям основного и дополнительного 

образования, указанным в лицензии) или воспитательного процесса, не подлежит  обложению налогом на добавленную 

стоимость. 

6.2.  Оплата образовательных услуг  осуществляется в следующем порядке: 

6.2.1. Вид оплаты: ________________________________________________ 

                                   (ежегодная, посеместровая, помесячная) 

6.2.2. График платежей: 

Курс Дата платежа Сумма платежа 

 
Количество строк в таблице 

должно соответствовать сроку обучения 

и виду оплаты 
 

 Итого  

6.3. Оплата за обучение производится в наличной или безналичной форме на расчетный счет Университета в 

соответствии с п.6.2. Договора.  Валюта денежного обязательства – российский рубль. 

6.4. Обязательства по оплате образовательных услуг считаются исполненными с даты внесения денежных средств в 

кредитную организацию. 

6.5. Выдача дубликата зачетной книжки, в случае утраты, осуществляется за отдельную плату. Размер платы за выдачу 

дубликата устанавливается приказом ректора  Университета 

 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены, а договор может быть расторгнут либо по 

соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все заявления и 

уведомления Сторон, связанные с изменением или расторжением договора, в том числе и в одностороннем порядке, должны 

быть совершены в письменной форме. 



 

 

 

7.1.1. Порядок взаиморасчетов при досрочном расторжении договора определяется в п. 7.9. договора. 

7.2. Заказчик/Аспирант вправе в любое время отказаться от исполнения договора при условии оплаты Университету 

фактически понесенных им расходов (п. 7.9 договора).  

7.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими 

силами или третьими лицами. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный дополнительным соглашением срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

7.5. Если Университет нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

7.6. 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. 

7.7. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

7.8. По инициативе Университета договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае: 

а) применение к Аспиранту отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Аспирантом по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Аспиранта его незаконное зачисление 

в Университет; 

г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Аспиранта. 

7.9. Порядок взаиморасчетов при досрочном расторжении договора. 

7.9.1. В случае расторжения договора в соответствии с п.7.2, расходы Университета определяются, как стоимость 

обучения Аспиранта до даты отчисления, указанной в соответствующем приказе и рассчитывается по следующей формуле:  

сумма стоимости полных лет обучения плюс стоимость времени обучения за последний год обучения. 

При этом стоимость времени обучения за последний год обучения равна стоимости обучения за последний год обучения, 

деленная на 10 и умноженная на количество полных месяцев обучения за последний год обучения, плюс частное, полученное от 

деления количества календарных дней до приказа об отчислении в последнем неполном месяце обучения на 30. 

Остаток внесенной суммы возвращается по письменному заявлению Заказчика/Аспиранта в течение десяти дней лицу, 

оплатившего услуги Университета в той же форме, в которой была осуществлена оплата образовательных услуг. 

В случае если оплата обучения производилась за счет средств (части средств) материнского (семейного) капитала 

неиспользованные средства подлежат возврату в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации. 

7.9.2. В случаях предоставления Аспиранту академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, с Заказчика/Аспиранта удерживается сумма за обучение Аспиранта, 

пройденное им до даты начала отпуска, по формуле определенной в п. 7.9.1 договора, что отражается в подписываемом 

Сторонами дополнительном соглашении. Остаток внесенной Заказчиком/Аспирантом суммы засчитывается в счет оплаты за 

обучение после выхода из отпуска. 

Стоимость обучения Аспиранта после окончания академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, определяется исходя из установленной стоимости обучения, по 

соответствующей образовательной программе и форме обучения, действующей в году возобновления обучения. 

7.9.3. В случае, если невозможность исполнения Университетом обязательств по настоящему договору и его 

расторжение вызвано действиями (бездействиями) Аспирантом указанными в подпунктах  а), б), в) и д) пункта 7.8 договора, 

стоимость обучения, которое Университет не имел возможности предоставить, подлежит оплате в полном объеме. 

 

8. ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

8.2. Защита прав Аспиранта осуществляется судом. Иски о защите прав могут быть предъявлены по выбору Аспиранта 

в суд по месту: нахождения Университета, жительства или пребывания Аспиранта; заключения или исполнения договора. Если 

иск к Университету вытекает из деятельности его филиала, он может быть предъявлен в суд по месту нахождения его филиала. 

Аспирант, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной 

пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

 

 



 

 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

9.2. Университет вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Аспиранту, достигшему 

успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся  в социальной помощи. Основания и порядок снижения 

стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Университета и доводятся до 

сведения Аспиранта. 

9.3. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Университета в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

9.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 
 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

УНИВЕРСИТЕТ: ЗАКАЗЧИК: АСПИРАНТ: 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

высшего   образования Центросоюза  

Российской Федерации «Российский 

университет кооперации» 

141014,г. Мытищи, Московская область,  

ул. В. Волошиной, д.12/30. 

ИНН 5029088494/КПП 502901001 

 

Казанский кооперативный институт 

(филиал) 

420081, г.Казань, ул. Н.Ершова, д.58 

Банковские реквизиты: 

БИК 049205732 

Расчетный счет 

40703810500060000002 

Корр. счет 30101810500000000732 

Казанский филиал ООО 

«Внешпромбанк», г.Казань 

 

 

Ректор 

Казанского кооперативного 

института (филиала) 

____________ (И.Т. Насретдинов) 

«____»__________________20___г. 

 

 

Проректор по научной работе 

Казанского кооперативного 

института (филиала) 

_____________ ( Ю.С. Валеева   ) 

«____»__________________20___г. 

 

 

Главный бухгалтер  

Казанского кооперативного 

института (филиала) 

_____________ ( Ф.Ю. Галимова  ) 

«____»_________________20___г. 

 

 

 

 

Технический секретарь Приемной 

комиссии 

_______________ /_____________/ 

«___»________________20___г. 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

_____________/_____________________/ 
            (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

«___»___________20___г.  

 

С Лицензией на ведение 

образовательной деятельности, 

Свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом 

(зарегистрирован Управлением 

Министерства юстиции РФ по 

Московской области 15.07.2014 г.), с 

Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования- программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), ознакомлен 

(а),  

___________«_____»___________20__г. 

С Правилами приёма, с Правилами 

подачи апелляции, с датой 

предоставления подлинника документа 

об образовании ознакомлен (а),  

___________«_____»___________20__г. 

С Правилами оказания платных 

образовательных услуг (утв. 

постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 г. N 706), ознакомлен (а). 

_____________«_____»__________20___г. 

Информация о предоставлении платных 

образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном Законом Российской 

Федерации «О защите прав 

потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 

2300-1 и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

доведена.  

_____________«____»__________20__г. 

Ф.И.О. 

____________________________________

____________________________________ 

Паспорт:____________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Регистрация:_________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Телефон:___________________________ 

_____________    ___________________ 
            (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

«____»_______________ 20___г. 

 

С Лицензией на ведение 

образовательной деятельности, 

Свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом 

(зарегистрирован Управлением 

Министерства юстиции РФ по 

Московской области 15.07.2014 г.), с 

Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования- программам подготовки 

научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), ознакомлен 

(а),  

_____________«____» __________20__г.  

С Правилами приёма, с Правилами 

подачи апелляции, с датой 

предоставления подлинника документа 

об образовании ознакомлен (а),  

______________«____» _________20__г.  

С Правилами оказания платных 

образовательных услуг (утв. 

постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 г. N 706), ознакомлен (а). 

_____________«____» __________20__г. 

Информация о предоставлении платных 

образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном Законом Российской 

Федерации «О защите прав 

потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 

2300-1 и Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

доведена.  

______________«____»__________20__г.  

 


