Приложение № 1 к Приказу № 546 от «14» ноября 2016г

ДОГОВОР
о возмездном оказании образовательных услуг в аспирантуре
г. Жуковский

«____»_________ 20___ г.

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на
основании лицензии 2458, серия 90ЛО1, регистрационный № 0009525, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 8 ноября 2016 г.
(бессрочная) в лице генерального директора Власова Павла Николаевича,
действующего на основании Устава Общества с одной стороны и
__________________________________________________________________________
(далее – «Заказчик»), и
__________________________________________________________________________
(далее – «Обучающийся»),
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1 Предмет Договора
1.1 «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а
«Обучающийся» / «Заказчик» (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению:
24.06.01. «Авиационная и ракетно-космическая техника», научным специальностям:
- 05.07.07. « Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем»;
- 05.07.09. «Динамика, баллистика, управление движением летательных аппаратов»;
в пределах образовательного стандарта разработанного организацией самостоятельно
в соответствии с федеральным государственным стандартом по направлению
подготовки и федеральными государственными требованиями подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, в соответствии с учебными планами, в том
числе индивидуальными, и образовательными программами «Исполнителя».
1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность
обучения) на момент подписания Договора составляет____________ года (лет).
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному
обучению, составляет ___________.
1.3 После освоения «Обучающимся» основной образовательной программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре выдается справкаудостоверение об обучении установленного образца для сдачи кандидатского
экзамена и последующей защиты диссертации.
1.4 Форма освоения образовательной программы – заочная.
2 Права «Исполнителя», «Заказчика», «Обучающегося»
2.1 «Исполнитель» имеет право:
2.1.1 Требовать от «Заказчика» \ «Обучающегося» соблюдения условий
настоящего договора, Устава ОАО «ЛИИ им. М.М.Громова», правил внутреннего

распорядка, а так же иных локальных нормативных актов, распространяющихся на
него в связи со статусом «Заказчик»\ «Обучающийся».
2.1.2 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации
«Обучающегося», применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными
нормативными актами «Исполнителя».
2.1.3 Стипендия и иные денежные выплаты за счет средств федерального
бюджета или бюджета Общества «Обучающемуся» не производятся.
2.1.5 Не допускать «Обучающегося» к участию в экзаменационной сессии
при наличии задолженности за обучение «Заказчика» перед «Исполнителем».
2.2 «Заказчик» имеет право:
2.2.1 Получать от «Исполнителя» информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.2.3 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не
входящими в учебную программу, или с целью компенсации недостаточного уровня
знаний по личному заявлению, на условиях отдельно заключенного договора.
2.3 «Обучающемуся» предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 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 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами
ОАО «ЛИИ им. М.М.Громова», участие в социально-культурных, оздоровительных и
иных мероприятиях, организованных «Исполнителем».
2.3.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков, а также о критериях этой оценки.
2.3.4 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами Общества, имуществом «Исполнителя», необходимым для освоения основной
образовательной программы.
3 Обязанности «Исполнителя», «Заказчика», «Обучающегося»
3.1 «Исполнитель» обязан:
3.1.1
Зачислить
«Обучающегося»,
выполнившего
установленные
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами,
локальными нормативными актами «Исполнителя» условия приема, в качестве
аспиранта.
3.1.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и
другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми «Исполнителем».
3.1.3 Обеспечить необходимые условия «Обучающемуся» для освоения
учебного плана по выбранной образовательной программе, проявлять уважение к

личности
«Обучающегося»,
содействовать
формированию
благоприятного
психологического климата в коллективе.
3.1.4 Своевременно информировать «Заказчика», «Обучающегося» о величине
и условиях оплаты образовательных услуг, а так же обо всех изменениях, связанных с
предоставлением услуг по обучению, путем размещения соответствующих
объявлений на стендах «Исполнителя» в общедоступном месте или на сайте
«Исполнителя».
3.1.5 Довести до «Заказчика» 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».
3.2 «Заказчик» обязуется:
3.2.1 Производить оплату «Исполнителю» за предоставление услуг, указанных
в разделе 1 настоящего договора, в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4
настоящего договора.
3.2.2 Извещать «Исполнителя» в письменной форме в течение 5 (пяти)
календарных дней об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на
занятиях.
3.2.3Возмещать
ущерб,
причинный
«Обучающимся»
имуществу
«Исполнителя», в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.4 Обеспечить контроль за соблюдением «Обучающимся» требований Устава
Общества и правил внутреннего распорядка.
3.2.5«Заказчик» несет ответственность за нарушение обязательств
«Обучающимся» в полном объеме. В случае отчисления «Обучающегося» из
аспирантуры за неуспеваемость, нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка
Общества, внесенная оплата за обучение возвращается за минусом фактически
понесенных «Исполнителем» расходов.
3.2.6 Заключать дополнительное соглашение о стоимости на очередной семестр
(учебный год).
3.3 «Обучающийся» обязуется:
3.3.1 Освоить основную образовательную программу по подготовке научнопедагогических кадров в аспирантуре в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом по выбранному направлению и научной специальности.
3.3.2 Выполнять требования учебных планов, графиков самостоятельных работ
и не допускать академической неуспеваемости.
3.3.3Соблюдать требования Устава Общества, Правила внутреннего распорядка
и иных локальных нормативных актов, соблюдать дисциплину, проявлять уважение к
профессорско-преподавательскому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Общества.
3.3.4 Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
3.3.5Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на
занятиях, своевременно представлять все необходимые документы, сообщать об
изменении своих данных (адрес, телефон) в аспирантуру.

4 Оплата и порядок расчетов
4.1 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
«Обучающегося» составляет ___________ руб.
4.2 Стоимость образовательных услуг в семестре 20__/20__ учебного года,
предоставляемых «Исполнителем» «Обучающемуся», составляет ______________ руб.
Образовательные услуги НДС не облагаются. Увеличение стоимости платных
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. Стоимость обучения устанавливается решением Учёного совета
Общества, вводится в действие приказом генерального директора и оформляется в
случае изменения на соответствующий семестр учебного года дополнительным
соглашением к настоящему договору.
4.3 Оплата за обучение производится по семестрам:
• за первый семестр учебного года до 1 октября;
• за второй семестр учебного года до 1 марта.
4.4 Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу
«Исполнителя»
или перечислением денежных средств на расчетный счет
«Исполнителя» через банковские учреждения. Услуги банка при переводе средств за
обучение через отделения банков оплачиваются «Заказчиком» самостоятельно.
4.5 Срок внесения оплаты за обучение может быть изменен в исключительных
случаях на основании письменного заявления «Заказчика».
4.6 Информацию о стоимости обучения «Заказчик» может получить в
аспирантуре, на стендах или на сайте «Исполнителя».
4.7 Предварительная оплата за обучение более чем за один год может быть
произведена по письменному заявлению «Заказчика», в котором он обязуется
произвести доплату в случае повышения стоимости обучения.
4.8 В случае, предоставления академического отпуска часть уплаченной за
обучение суммы, пропорциональная продолжительности академического отпуска за
текущий учебный год, засчитывается в счет оплаты обучения «Обучающегося» после
выхода из академического отпуска с компенсацией разницы стоимости обучения в
случае ее повышения.
4.9 Начисление оплаты за обучение при восстановлении, переводе и выходе из
академического отпуска производится в соответствии с датой, указанной в приказе.
4.10 Восстановление «Обучающегося», отчисленного за нарушение условий
договора, производится после погашения «Заказчиком» имеющейся на момент
отчисления задолженности.
4.11 В случае, отчисления «Обучающегося», с «Заказчика» удерживается сумма
до даты отчисления, указанной в соответствующем приказе. Остаток внесенной
«Заказчиком» суммы возвращается по письменному заявлению в течении десяти
рабочих дней, как через кассу «Исполнителя», так и путем перечисления денежных
средств через отделения банков по реквизитам, указанным в заявлении. Услуги банка,
оказываемые при выдаче наличных денежных средств со счета «Заказчика»,
оплачиваются «Заказчиком» самостоятельно.

5 Изменение и расторжение 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» в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
5.4 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»
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, невыполнение «Обучающимся»
обязанностей по выполнению учебного плана, установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшее по вине «Обучающегося» его
незаконное зачисление, просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг,
невозможностью надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий(бездействий) «Обучающегося»;
-по обстоятельствам, не зависящим от воли «Обучающегося» и
«Исполнителя», в том числе в случае ликвидации «Исполнителя».
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 оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3 «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной
услуги не устранены «Исполнителем». «Заказчик» также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора.
6.4 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» возмещение понесенных расходов;
-потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
-расторгнуть договор.
7 Срок действия договора
7.1 Договор вступает в силу с момента подписания всеми сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
8 Прочие условия договора
8.1 Споры между сторонами по договору разрешаются путем переговоров.
Если согласие между сторонами по предмету спора не достигнуто, спор разрешается в
судебном порядке, в суде по месту нахождения «Исполнителя».
8.2 Изменения или дополнения к настоящему договору оформляются в
письменной форме и подписываются всеми сторонами.
8.3 Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр договора.
8.4 «Исполнитель» вправе снизить стоимость платной образовательной
услуги по договору «Обучающемуся», 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 «Исполнителя» и доводится до сведения «Обучающегося» и
«Заказчика».
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 аспирантуру до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении «Обучающегося».
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М.М.Громова»
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