
ДОГОВОР № _____ 
на оказание платных образовательных услуг по подготовке научно-педагогических кадров 

в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения  

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт физической культуры»   
 

г. Санкт-Петербург         от «___» _____________ 20 __ г.  
 
Мы, нижеподписавшиеся: с одной стороны Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 
физической культуры» в лице директора ВОРОБЬЕВА С.А., действующего на основании 

Устава Института и лицензии №0937 от 28.01.2014 года, выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с другой 
стороны  _____________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество физического/ юридического лица, заключающего договор ) 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает образовательные 

услуги по освоению основной образовательной программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования: 

форма обучения ___________ направление подготовки______________________________ 
направленность подготовки (научная специальность)________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 

________________; срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом 
(индивидуальным планом) на момент подписания договора составляет 
__________________. 

1.2. Обучающемуся, освоившему успешно образовательную программу и 
прошедшему Государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании 

аспирантуры, подтверждающий получение квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь».  

1.3. В  случае отчисления Обучающегося из аспирантуры до завершения им 

обучения или освоившего часть образовательной программы, или получившего на 
Государственной итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, выдается справка 

по форме, установленной Исполнителем, об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы. 

 

2. Права и обязанности исполнителя и заказчика 

 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством РФ, Уставом Исполнителя, настоящим 
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 



обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, физкультурно-оздоровительных и иных мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

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

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.2.5. В любой момент прервать обучение, отказавшись от дальнейшего оказания 

ему Исполнителем образовательных услуг. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 

1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации».  
2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 
РФ, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 
качестве Аспиранта. 

2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

 2.4.4. Оказывать образовательные услуги в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования, учебным планом, в 
том числе индивидуальным, и расписанием занятий . 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 
здоровья. 

2.4.6. Для оказания помощи в выполнении научно-исследовательской работы по 

избранной теме утвердить Обучающемуся научного руководителя из числа 
высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров Исполнителя.               

2.4.7. Принимать от Обучающегося плату за предоставленные образовательные 
услуги. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Вовремя вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, 
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным 

настоящим Договором.  
2.5.2. Своевременно представлять платежные документы, подтверждающие оплату 

за предоставляемые образовательные услуги. 

2.5.3. По расписанию посещать занятия, своевременно извещать о причинах своего 
отсутствия на занятиях; с установленной периодичностью отчитываться в выполнении 

индивидуального плана; усвоить основную образовательную программу, подтвердив это 
успешным прохождением промежуточного контроля, ежегодных аттестаций и 
Государственной итоговой аттестации.  

2.5.4. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка, приказов, 
распоряжений и иных локальных актов Исполнителя.  



2.5.5. Соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-
педагогическому, административно-хозяйственному персоналу и обучающимся в 
аспирантуре. 

2.5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и сторонних организаций. 
Обучаемый при причинении вреда имуществу возмещает ущерб в полном объеме. 

 
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

3.1. Стоимость образовательных услуг на 1-м курсе в ___________ учебном году на 
момент заключения Договора (НДС не облагается в соответствии с подпунктом 14 пункта 

2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации)  составляет _________________  
                                                                                                                                         (сумма цифрами) 

(_______________________________________________________________) рублей. 
                                              ( сумма прописью)                                                                                                                       
3.2. 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. 

3.3. Стоимость обучения на следующих курсах определяется Исполнителем в 
соответствии с п. 3.2 и устанавливается дополнительным соглашением к настоящему 
Договору.  

3.4. Дополнительное соглашение заключается не позднее начала учебного года, 
оформляется в виде приложения к настоящему Договору, подписывается Исполнителем и 

Обучающимся  и является его неотъемлемой частью. 
3.5. Оплата образовательных услуг по настоящему договору осуществляется 

Обучающимся в рублях, в размере стоимости обучения за текущий год путем 

единовременного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в 
следующем порядке:  

- 50 % стоимости обучения за текущий учебный год не позднее, чем ____________;  
- 50 % стоимости обучения за текущий учебный год в срок не позднее ___________. 
3.6. Датой внесения платы за обучение считается дата зачисления денежных 

средств на лицевой счет Исполнителя. Обязательства Обучающегося по оплате 
образовательных услуг считаются исполненными с момента зачисления денежных средств 

на счет Исполнителя. 
3.7. При внесении платы в платежном документе (платежное поручение, квитанция 

и т.п.), обязательно должно быть указано назначение платежа: оплата за обучение, 

Фамилия и инициалы Обучающегося, номер договора, дата оплаты. Копия документа, 
подтверждающего оплату, должна быть предоставлена в аспирантуру в сроки, указанные 

в п.3.5 настоящего Договора. 
 

4. Основания изменения и расторжения договора 

 

4.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению 

Исполнителя и Обучающегося. 
4.2. 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 года № 706. 

 4.3. По инициативе Заказчика в любое время. 
 4.4. В случаях расторжения договора по любым основаниям затраты на 
образовательные услуги, перечисленные в п.1,  Обучающемуся не возвращаются. 

4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
4.5.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 



для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность. 

4.5.2. По инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана. 

4.5.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в 
том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 
4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 

5. Ответственность Исполнителя и Обучающегося за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему договору 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Исполнитель и Обучаемый 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 образовательными программами (частью 

образовательной программы), Обучаемый вправе по своему выбору потребовать: 
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.  
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Расторгнуть Договор. 
5.3. В случае неоплаты (неполной оплаты) предоставленных образовательных 

услуг, если только между Исполнителем и Обучаюшимся не заключено дополнительное 
соглашение о предоставлении рассрочки, Исполнитель вправе, письменно уведомив 
Обучающегося, в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и 

потребовать возмещения убытков. 
 

6. Срок действия договора  

 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с  «_____» ___________________ 20___г. и 

действует до полного выполнения Исполнителем и Обучающимся своих обязательств. 
6.2. Договор составлен на ____ страницах в двух экземплярах, подписанных 

Исполнителем и Обучающимся (по одному для каждой стороны) и имеющих равную 
юридическую силу. 

6.3. Изменения договора оформляются дополнительным соглашением к Договору и 

подписываются Исполнителем и Обучающимся. 
 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Обучающийся дает согласие на обработку, использование, распространение 

своих персональных данных в печатном и электронном виде, указанных им в настоящем 
договоре, на срок его действия с целью исполнения принятых Исполнителем и 

Обучающимся обязательств по договору, в том числе доведения информации о 
задолженности по оплате образовательных услуг, если таковая будет иметь место. 

7.2. Прекращение действия настоящего договора, в случае его расторжения, не 

освобождает стороны от неисполненных обязательств по договору и ответственности за 
его нарушение. 

7.3. Споры, возникающие между сторонами, решаются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 



7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора. 

7.5. Основания и порядок увеличения или снижения стоимости платной 
образовательной услуги устанавливаются локальными нормативными актами 

Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 
7.6. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в аспирантуру, до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из аспирантуры. 
 

С финансовыми условиями предоставления образовательной услуги, лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка и Правилами 

противопожарной безопасности  ____________________. 
 

Обучающийся___________________________(_______________________________) 
 
 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

Исполнитель: ФГБУ СПбНИИФК  

Юридический адрес: Россия, 191040 Санкт-Петербург, Лиговский пр. 56, литер Е 
Тел./факс (812) 600-41-16  

Эл. почта: info@spbniifk.ru. 
Банковские реквизиты:  

ИНН 7813047576 КПП 784201001 УФК по г. Санкт-Петербургу (Отдел № 14 
Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, ФГБУ СПбНИИФК,  
л/с 20726У14510 р/с 40501810300002000001 БИК 044030001 Северо-Западное ГУ Банка 

России  г. Санкт-Петербург.  Код дохода 00000000000000000130.  
 

Директор ________________________ С.А. Воробьев 
 

           «____» _______________ 20 ___ г. 

 
 

 
Обучающийся: 

Фамилия ______________________ Имя _______________ Отчество ___________________ 

Паспорт: серия ____________ №________________ Выдан (кем и когда)________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Домашний адрес с индексом____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
ИНН _________________________________________________________________________ 

СНИЛС ______________________________________________________________________ 
 
_______________________________ (подпись) _______________________________ (расшифровка подписи) 

 

«____» _______________ 20 ___ г. 

 
 

 

mailto:info@spbniifk.ru

