
Форма 7 

ДОГОВОР № 

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
 

г. Смоленск         «_____» ____________ 20__г.
                                                                                                      

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Смоленский государственный университет спорта» ФГБОУ ВО «СГУС», действующее на 

основании лицензии регистрационный номер № Л035-00115-67/00120578 от 08 сентября 2021 года, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, лицензия действует 

бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0003886 Рег. № 3666 от 

21 октября 2021 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

свидетельство действует до 31 марта 2026 года, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице и.о. 

ректора Обвинцева Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, 

_____________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе высшего образования – программе подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – Программа аспирантуры) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
(код научной специальности, наименование научной специальности, отрасль науки) 

в пределах федеральных государственных требований в соответствии с Программой аспирантуры 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения Программы аспирантуры (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет________________________________________________________.  

1.3. После освоения Заказчиком Программы аспирантуры и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается заключение и свидетельство об окончании аспирантуры. 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с Программой 

аспирантуры, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Заказчика. 

2.1.2. Применять к Заказчику 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. Осуществлять реализацию Программы аспирантуры или ее частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающих для 

аспирантов независимо от их места нахождения достижение и оценку результатов обучения путем 

организации образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к 

которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет. 

2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с ч.1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик 

также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы аспирантуры. 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых 

Исполнителем. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
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2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

Программу аспирантуры, за отдельную плату. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве аспиранта. 

2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральными государственными требованиями и Программой аспирантуры 

Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной Программой аспирантуры условия 

ее освоения. 

2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.3.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в период его 

обучения. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату, в течение 

10 дней после начала соответствующего семестра. 

2.4.2. При поступлении в университет и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

2.4.3. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

2.4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика 

составляет_________________(____________________________________________________________

______________________________________________________________________) рублей. 

3.2. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления на расчетный счет 

Университета в сумме _________ (___________________) рублей за каждый учебный год обучения.  

Оплата обучения производится в следующем порядке: 

Первый курс 

1 этап - 50 % от стоимости, указанной в п. 3.2 настоящего Договора, перечисляется в 

безналичном порядке на счет Университета указанный в разделе VIII настоящего договора не 

позднее 29 августа до начала соответствующего учебного года, 

2 этап - 50 % от стоимости, указанной в п. 3.2 настоящего Договора, перечисляется в 

безналичном порядке на счет Университета указанный в разделе VIII настоящего договора не 

позднее 01 февраля текущего учебного года; 

Оплата последующих семестров вносится до начала занятий в соответствующем семестре в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего договора.  

3.3 Размер стоимости за обучение может быть пересмотрен Университетом в одностороннем 

порядке с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Заказчик уведомляются об изменении стоимости обучения путем размещения информации на 

официальном сайте, информационном стенде или бухгалтерии Университета. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

обеих Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.   
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4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

4.3.1. Применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

4.3.2. Невыполнение Заказчиком, обучающимся по Программе аспирантуры, обязанностей по 

добросовестному ее освоению. 

4.3.3. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию. 

4.3.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

4.3.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

4.4. Действия настоящего Договора прекращается досрочно: 

4.4.1. В случае перевода Заказчика для продолжения освоения Программы аспирантуры в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

4.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
4.7. Приказ об отчислении Заказчика из университета является основанием для прекращения 

или досрочного расторжения настоящего Договора. 

V. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном  Программой аспирантуры (частью  Программы аспирантуры), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 15-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. 

5.4. 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: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

 

https://base.garant.ru/70436460/a625ea1f84617a34ebe1852ca0435dbb/#block_1021
consultantplus://offline/ref=C7FA72BA8EDA06E93F9AF3D2C901E9E24EBEA77176C66253E3DB12FFCE7DA2B215713500BACEF070c9U6J
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VII. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Заказчику, 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 доводятся до сведения Заказчика. 

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 Заказчика в университет до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчисления Заказчика из университета. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на 4-х листах каждый, по одному для 

каждой из Сторон.  

7.5. Стороны подтверждают, что Договор считается заключенным как путем обмена 

документами, выполненными на бумажном носителе и скрепленными печатью и подписями Сторон, 

так и путем направления электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью, 

или скан-копий (фотографий) документов в форматах PDF, JPG, PNG, TIFF и т.п, направленных 

Сторонами по адресам электронной почты, указанным в разделе «Адреса и реквизиты Сторон». 

Стороны условились, что документы, сообщения, извещения, уведомления и т.п., равно как и их 

скан-копии, относящиеся к предмету настоящего Договора и направленные в электронном виде по 

адресам электронной почты, указанным в разделе «Адреса и реквизиты Сторон», путем обмена 

документами с использованием систем электронного документооборота, имеют юридическую силу 

наравне с документами, оформленными на бумажном носителе, и обязательны для исполнения 

Сторонами. 

7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными  соглашениями  к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Смоленский государственный 

университет спорта»     

 214018  г. Смоленск 

пр. Гагарина 23   

ИНН 6731011390  о 

КПП 673101001  

УФК по Смоленской области  

ФГБОУ ВО «СГУС» л/с 20636Х59640 

к/сч 40102810445370000055   

р/с 03214643000000016300 

БИК 016614901 

Отделение Смоленск  

Банка России// УФК по Смоленской области 

г. Смоленск 

ОКТМО 66701000  

КЭК 00000000000000000130 

Услуги 

 

И.о. ректора_____________А.А. Обвинцев 

 
               МП. 

Заказчик: 

Ф.И.О.:_______________________________________

______________________________________________ 

 

Дата рождения: _______________________________ 

 

Адрес места жительства:_______________________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан: 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ 

 

Адрес электронной почты:_____________________ 

 

Телефон:_____________________________________ 

 

 

______________________________________________ 

(подпись) 

 

 
С Уставом СГУС, свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности,  Правилами внутреннего распорядка  обучающихся ознакомлен (а). 

Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имею. 

 

Заказчик____________   

                  (подпись)   

 


