
Договор №  

об образовании на обучение по образовательной  программе высшего образования 

 

г. Ковров                         «____»___________ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Ковровская       государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» на основании лицензии 

на право ведения образовательной деятельности серия  90Л01 № 0009484, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки  (рег. № 2420 от 03 октября 2016 г.) на срок - бессрочно, свидетельства о 

государственной аккредитации серия  90А01  № 0003590, выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (рег. № 3374 от 27 марта 2020 г.) на срок до 27 марта 2026 г. (далее Исполнитель), в лице 

ректора Лаврищевой Елены Евгеньевны, действующей на основании Устава и  приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 04.05.2017 г. № 12-07-03/56, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                        
( фамилия,  имя,  отчество)                                                                                  

    

дата рождения – _________________г. (далее Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

 1.1.Исполнитель   обязуется предоставить образовательную услугу, а  Обучающийся обязуется оплатить 

свое обучение  по    образовательной программе  подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре  по 

направлению  ______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________; 

                                                                                       
(код,  наименование     направления  подготовки)  

              - по очной/очно-заочной/заочной  форме обучения; 

                                  
(ненужное зачеркнуть) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта  в соответствии с учебными планами, в 

том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

 1.2.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)  на момент подписания 

настоящего договора составляет __________ года(лет)___________ мес.   

 Срок обучения по индивидуальному учебному плану аспиранта, в том числе ускоренному обучению, 

составляет ________ года(лет) ___________мес. 

 1.3. Обучающемуся, освоившему программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

защитившим в установленном законодательством Российской Федерации порядке научно-квалификационную 

работу (диссертацию) на соискание ученой степени кандидата наук, присваивается ученая степень кандидата наук 

по соответствующему направлению подготовки и выдается  диплом кандидата  наук. В случае если Обучающийся 

не защитил кандидатскую диссертацию, ему выдается удостоверение о сданных кандидатских экзаменах 

установленной формы. 
 

2. Права Исполнителя,  Обучающегося 
 

2.1.Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя; 

 2.2.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ст. 34 Федерального 

Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.2.1.Получать от Исполнителя  информацию по вопросам, касающимся  организации и обеспечения 

надлежащего исполнения 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, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

3.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

Уставом и локальными  нормативными актами Исполнителя  условия    приема,   условия п.5.3. настоящего 

договора в качестве аспиранта. 

3.2.Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  



3.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных  услуг, предусмотренных  

разделом  1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Положением о 

подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования 

в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

27.03.1998 г. № 814 , Федеральными государственными требованиями к структуре основной профессиональной 

образовательной программы послевузовского образования, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16.03.2011 г. № 1365, приказом Минобрнауки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических  кадров  в аспирантуре 

(адъюнктуре)», учебным планом,  в том числе индивидуальным, расписаниями занятий Исполнителя. 

3.4.Обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные выбранной образовательной программой условия еѐ 

освоения. 

3.5.Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 

3.6.Обеспечить Обучающемуся  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления  личности, охрану жизни и здоровья. 

 

4. Обязанности  Обучающегося 
 

   Обучающийся обязан: 

4.1.Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать  предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом  

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы.  

4.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные  услуги, указанные в разделе 

1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором  

В течение 3-х дней после оплаты обучения  предоставить Исполнителю копию платежного документа, 

подтверждающего факт оплаты. 

4.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 

4.4.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

4.5.Соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно - педагогическому,  

управленческому,  инженерно - техническому,  административно - хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.6.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

   4.8.Извещать Исполнителя об изменении  сведений, касающихся личных данных Обучающегося 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес) в течение  десяти рабочих дней с момента свершения 

события. 

  5.Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

             5.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет___________ (_____________________________________________________________________) 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. 
            5.2.Стоимость первого года обучения  в соответствии с приказом  № _____от _______202__ г.  составляет    
____________(__________________________________________________________________________) рублей. 
 5.3.Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в следующем порядке:     
 Первый год обучения: 

                Первый платеж в размере 50 % стоимости обучения  за год выполняется  в  течение трех рабочих дней с 

момента подписания настоящего договора. 

               Второй платеж в размере 50 % стоимости обучения  за год – в срок не позднее 15 февраля 202__ г. 

               Второй. третий  год обучения: 

            50% стоимости обучения за год  в срок  не позднее 20 августа ежегодно; 

            50%  стоимости обучения за год в срок  не позднее 15 февраля ежегодно. 

 Датой  оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 В случае увеличения стоимости образовательных услуг по основаниям, указанным в п.5.1. настоящего 

Договора, плата за обучение вносится   в размерах   и в порядке, устанавливаемом приказом  Исполнителя  

ежегодно на очередной  год обучения.  

 5.4.При отчислении Обучающегося из академии, ему возвращаются средства  с учетом фактически 

понесенных Исполнителем  затрат и пропорционально оставшемуся оплаченному периоду обучения. Расчет 

производится с даты выхода приказа об отчислении Обучающегося  из академии. 

5.5.При предоставлении Обучающемуся академического отпуска по медицинским показаниям и другим 

исключительным случаям, Исполнитель производит возврат средств    (либо перезачет в счет будущего периода 

обучения Обучающегося) с учетом фактически понесенных затрат. Расчет производится с даты  выхода приказа о 

предоставлении академического отпуска. 



Если в период времени до предоставления академического отпуска по медицинским показаниям 

Обучающийся не посещал занятия, находясь на лечении, то этот период учитывается в расчете на возврат средств 

только при условии предоставления соответствующих медицинских  документов. 

5.6.Наличие у Обучающегося  академических задолженностей по итогам промежуточной аттестации  не 

освобождает  его от обязательств по оплате последующего периода обучения   в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором. 
 

6. Порядок изменения и расторжения договора 
 

6.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть  изменены  в  соответствии с 

законодательством Российской Федерации или  по соглашению Сторон в случае: 

- изменения образовательных отношений  в связи с изменением условий получения Обучающимся 

образования по основной образовательной  программе, повлекшим за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей сторон. 

- изменения образовательных отношений   по инициативе Обучающегося  по его письменному заявлению 

или по инициативе Исполнителя. 

6.2.На основании изменений, внесенных в настоящий  договор, Исполнителем издается  приказ, с даты 

издания которого (или с иной указанной в нем даты) изменяются права и обязанности Обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя.  

6.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.4.Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя  в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 

-применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

-невыполнения Обучающимся по основной профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы)  обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы   

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действия (бездействия) Обучающегося; 

 6.5.Настоящий договор  считается  расторгнутым в случае досрочного прекращения образовательных 

отношений: 

 1) по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода его для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Исполнителя в случае: 

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

             б) невыполнения Обучающимся  обязанностей по добросовестному освоению профессиональной  

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в академию, повлекшего по вине Обучающегося его  

незаконное зачисление в академию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося  и Исполнителя. 

6.6.Основанием для расторжения договора по основаниям, указанным в п.6.4., 6.5, является  приказ об 

отчислении Обучающегося  из академии.  

Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами  Исполнителя, прекращаются с даты отчисления Обучающегося  из академии. 

6.7.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Обучающегося не влечет за собой 

возникновения каких-либо дополнительных, в том числе материальных обязательств Обучающегося   перед 

Исполнителем. 
 6.8.Расторжение договора не освобождает Обучающегося от необходимости погашения задолженности по 

оплате стоимости образовательных услуг. 

               6.9.Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

 6.10.Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

                6.11.Средства, перечисленные Исполнителю за предыдущий период обучения, возврату не подлежат. За 

текущий учебный год Исполнителем возвращается сумма с учетом фактически понесенных им затрат и 

пропорционально оставшемуся оплаченному периоду обучения. 

 

7. Ответственность Сторон 

 

   7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

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

предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Обучающийся  вправе по 

своему выбору потребовать: 

   7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

   7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

 7.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 



 7.3. Обучающийся  вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не будут устранены Исполнителем. 

Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

 7.4. 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, Обучающийся  вправе 

по своему выбору: 

 7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

 7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

    7.4.4. Расторгнуть Договор. 

7.4.5. За просрочку оплаты стоимости платных образовательных услуг Обучающийся уплачивает 

Исполнителю  неустойку, размер которой определяется в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

 

                8. Срок действия договора 
 

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

Сторонами обязательств. 

9.Заключительные положения 
 

 9.1.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 доводятся до сведения Обучающегося. 

 9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

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

  9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в академию  до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчислении Обучающегося из академии. 

  9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

  9.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

10. Адреса   и  реквизиты сторон 

 

       Исполнитель                Обучающийся 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего образования  

«Ковровская  государственная 

технологическая академия   

имени В.А. Дегтярева» 

 

601910, г.Ковров, ул. Маяковского, д.19 

        Телефон: (49232) 6-96-00 доб.246  

Факс: (49232) 3-21-60 

УФК по Владимирской области 

(ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 

л.сч. 20286Х56200)  ИНН 3305007006 

р/сч. 40501810400082000001 

Отделение Владимир  г. Владимир 

БИК 041708001 КПП 330501001 

ОКПО  02069786   ОКВЭД  80.30 

код дохода 00000000000000000130 

 

        фамилия _____________________________ 

        имя _____________________________ 

        отчество _____________________________ 

        адрес: _____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

         паспорт _____________________________ 

          кем выдан _____________________________ 

_____________________________ 

          когда _____________________________ 

         

        контактный  

        телефон 

 

 

_____________________________ 

  

  

  

  

 

М.П.                      
           (подпись)                                      (подпись   Обучающегося) 

___________________________________________                                 
 

 (расшифровка    подписи)       (расшифровка   подписи) 

 

 


