Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный технологический университет»
Д О Г О В О Р № __________
об образовании по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре с полным возмещением затрат
г. Краснодар

«____» _________________ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный
технологический университет», на основании лицензии от 26.09.2016 г. № 2402 и свидетельства о государственной аккредитации №
2335 от 08.11.2016 г., выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице проректора по научной работе, доктора технических наук Подгорного Сергея Александровича действующего на
основании приказа № 94 «С» от 19.04.2017 г., с одной стороны, и _________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
наименование организации
в лице ________________________________ действующего на основании ___________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик »
и
________________________________________________
фамилия, имя, отчество
именуемый в дальнейшем «Аспирант» с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется предоставить Аспиранту образовательную услугу по программе подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по направлению ______________________________________________________________________________
код и наименование направления
1.2. Нормативный срок обучения составляет _____ лет с «_____»______20____г. по «______»__________20___ г.
1.3. После освоения Аспирантом образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации
выдать документ об образовании и о квалификации (диплом об окончании аспирантуры).
1.4.Аспирантам, освоившим программы 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 соответствующей специальности научных работников
и выдается диплом кандидата наук.
1.5.Аспирантам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному
Исполнителем.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, прием вступительных и государственных экзаменов,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Аспиранта.
2.1.2. Применять к Аспиранту 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. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, а аспирант отчислен из университета при
введении военного положения в связи с невозможностью продолжать обучение по причине отсутствия необходимого количества
преподавательского состава.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
технологический университет» в качестве аспиранта.
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.2.3. Обеспечить Аспиранту предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.2.4. Оказывать содействие в проведении лабораторных и производственных испытаний, внедрении результатов выполненной
научно-квалификационной работы в производство и учебный процесс.
2.2.5. Обеспечить Аспиранту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности и охрану жизни и здоровья.
2.2.6. Довести до заказчика/аспиранта информацию, содержащую сведения о предоставлении 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».
2.2.7. Принимать от заказчика плату за образовательные услуги.
2.3. Аспирант 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, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.

2.3.4.На получение предоставления академических прав в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Аспирант обязан:
2.4.1. В установленные сроки выполнять индивидуальный учебный план работы.
2.4.2. Завершить работу над диссертацией в установленный срок и представить ее для предварительной экспертизы и получения
соответствующего заключения.
2.4.3. Соблюдать Устав ФГБОУ ВО «КубГТУ», правила внутреннего распорядка, правила техники безопасности, бережно
относиться к имуществу Университета.
2.4.5. Незамедлительно сообщать исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.5. Заказчик вправе:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.5.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций Аспиранта, а также о
критериях этой оценки.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Своевременно, в установленные настоящим Договором сроки, производить оплату образовательных услуг.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________руб
ля (ей).
3.2. Размер стоимости на 20___/20___учебный год составляет _____________________________________________ рубля (ей).
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.Информация об изменении размера платы за обучение, а также реквизитов для оплаты осуществляется путем размещения на
официальном сайте Университета.
3.4. Изменение стоимости обучения оформляется Дополнительным соглашением к настоящему Договору.
3.5. Оплата производиться в течение 20 дней с момента заключения договора в безналичном порядке на расчетный счет
университета.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения оформляются
в письменном виде и составляют его неотъемлемую часть.
4.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено по инициативе любой из Сторон в случае невыполнения или
ненадлежащего выполнения другой Стороной своих обязательств.
4.3. 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. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст.
4437):
- за невыполнение учебного плана;
- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым аспирант осужден к лишению свободы или иному
наказанию, исключающему возможность продолжения обучения;
- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ВУЗа, правил внутреннего распорядка и правил проживания в
общежитии, иных локальных актах ВУЗа;
- в связи с невыходом из академического отпуска.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Аспиранту отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в случаях
установленных учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, 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. О решении изменить или расторгнуть договор, Стороны ставят в известность друг друга официальным письмом не позднее,
чем за 20 дней до предполагаемой даты расторжения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. При возникновении споров и разногласий стороны примут все меры по решению их путем переговоров между собой, если
стороны не достигнут договоренности, их споры будут решаться в установленном законом порядке.
5.3. 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:
5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.3.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.3.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 1 месяц
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.
5.5. 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:
5.5.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.5.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения
понесенных расходов;
5.5.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.5.4. Расторгнуть Договор.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
6.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится у каждой из сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Федеральное
государственное
бюджетное __________________________________________
образовательное учреждение высшего образования __________________________________________
«Кубанский
государственный
технологический __________________________________________
университет»
__________________________________________
350072, г. Краснодар, ул. Московская, 2.
__________________________________________
E-mail: adm@kgtu.kuban. ru
__________________________________________
__________________________________________
ИНН 2310018876 КПП 231001001
Получатель: Отдел № 1 УФК по Краснодарскому краю
(ФГБОУ ВО «КубГТУ» л/с 20186Х68970)
Южное ГУ Банка России
р/с 40501810000002000002
Руководитель предприятия___________________
БИК 040349001 ОКПО 02067862
ОКОНХ 92110 ОКАТО 03 401 370000
Гл.бухгалтер______________________________
Проректор по научной работе
_________________________ С.А. Подгорный
Главный бухгалтер
_________________________ Н.А. Пузей
Визы:
Директор института (декан факультета)

__________________

/__________________/

Научный руководитель

__________________

/__________________/

Начальник Управления организации научных
исследований

__________________

/_________________/

АСПИРАНТ:
__________________________________________
__________________________________________
Ф.И.О.
__________________________________________
домашний адрес, телефон
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
паспортные данные
______________________________________
______________________________________
__________________________________________
Аспирант ______________________________
__________________________________________

