МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Форма трехстороннего договора (заказчик – юридическое лицо)

ДОГОВОР № __________
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
г. Новосибирск

«_____» __________20____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», действующее на основании лицензии (регистрационный № 1580, серия 90Л01, № 0008586, действующей бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 4 августа 2015 года и свидетельства о государственной
аккредитации (№1565, серия 90А01 № 0001657, действующего до 29.12.2018), выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки 22 декабря 2015 года, в лице ректора Новикова Александра
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и ______________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________________________,
с
другой
стороны,
именуемый(ая)
в
дальнейшем
«Заказчик»,
и
___________________________________________________________, именуем(ая) в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает подготовку Обучающегося по образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению _______________________________________________________________________________
(код, наименование)

направленности (профилю) _____________________________________________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебным планом, в
том числе индивидуальным, и основной образовательной программой Исполнителя.
1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет ___________________.
1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации.
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель имеет право:
2.1.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценки, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2 применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3 отчислить Обучающегося по основаниям, указанным в настоящем Договоре.
2.2 Исполнитель обязуется:
2.2.1 зачислить Обучающегося в аспирантуру на очную / заочную / очно-заочную форму обучения по
(ненужное вычеркнуть)

указанной в п. 1.1. настоящего Договора направленности (профилю) программы после успешной сдачи вступительных испытаний на дополнительные места, устанавливаемые Исполнителем сверх контрольных цифр
приема;
2.2.2 обеспечить научное руководство научными исследованиями Обучающегося, в т.ч. подготовкой
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук;
2.2.3 предоставить Обучающемуся право участвовать в научных конференциях, организуемых Исполнителем, публиковать статьи по теме диссертационного исследования в сборниках научных трудов, издаваемых Исполнителем;
2.2.4 предоставить Обучающемуся право пользования библиотечно-информационными ресурсами
(библиотекой, читальными залами и др.).
2.3 Заказчик имеет право:
2.3.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4 Заказчик обязуется:
2.4.1 оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.5 Обучающийся имеет право:
2.5.1 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, проведения научного исследования и
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации);
2.5.2 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.5.3 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.6 Обучающийся обязуется:
2.6.1 выполнять индивидуальный учебный план;
2.6.2 соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя;
2.6.3 бережно относиться к имуществу Исполнителя;
2.6.4 представлять своевременно все необходимые документы, предусмотренные Правилами приема и
другими локальными нормативными актами Исполнителя.
2.7 Иные права и обязанности Сторон определяются действующим законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1 Полная стоимость услуг за весь период обучения составляет _________________________ рублей
сумма цифрами

(_______________________________________________________________________________________ руб.).
сумма прописью

3.2 Стоимость за каждый год обучения составляет __________рублей (__________________________
сумма цифрами

сумма прописью

_______________________________________________________ руб.).
3.3 Увеличение стоимости 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.
3.4 Оплата производится Заказчиком ежегодно в размере 10% стоимости услуг, указанной в пункте
3.2 настоящего Договора, в течение 10 рабочих дней с момента заключения настоящего договора.
Заказчик обязуется оплачивать оставшиеся 90% стоимости услуг, указанной в пункте 3.2 настоящего
Договора, ежегодно в течение трех месяцев с момента завершения годовой аттестации.
3.5 Оплата по настоящему Договору производится путем внесения наличных денежных средств в
кассу Исполнителя или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
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При оплате путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя Заказчик обязан
указать в платежном документе следующие данные: номер договора, реквизиты/фамилия, имя, отчество Заказчика, фамилия, имя, отчество Обучающегося и назначение платежа «Оплата за подготовку в аспирантуре». Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления Исполнителю копии платежного
документа.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
«____»_____________20___г.
5.2 Расторжение Договора по инициативе одной из сторон до истечения срока его действия допускается в порядке и случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.3 Расторжение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон.
5.4 Договор подлежит досрочному расторжению по инициативе Исполнителя в случаях:
5.4.1 отчисления Обучающегося из аспирантуры за невыполнение индивидуального учебного плана
(непрохождение промежуточной аттестации);
5.4.2 прекращения Обучающимся подготовки без уважительных причин;
5.4.3 нарушения Обучающимся Устава Исполнителя, Правил его внутреннего распорядка;
5.4.4 неоплаты Заказчиком услуг по обучению в установленный Договором срок.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1 В соответствии с настоящим Договором Исполнитель не несет обязательств по стипендиальному
обеспечению Обучающегося и осуществлению других форм его социальной поддержки.
6.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.
6.3 Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
6.4 Изменения условий Договора оформляются дополнительными соглашениями Сторон. Изменения
и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.5 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
6.6 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
6.7 Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
ФГБОУ ВО «НГУЭУ»
630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56,
ИНН 5406011041 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (НГУЭУ л/с 20516X20720)
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001 ОКАТО 50401000000
р/с 40501810700042000002
КБК 000 000 00000 00 0000 130
Ректор ФГБОУ ВО «НГУЭУ»

А.В. Новиков

М.П.

Заказчик
Наименование юр. лица_________________________________________________________________________
Адрес места нахождения:________________________________________________________________________
Телефон ___________________________Электронная почта __________________________________________
Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________
Должность руководителя
МП

______________________ (

Инициалы, фамилия

)

Обучающийся
Ф.И.О. полностью______________________________________________________________________________
Адрес:________________________________________________________________________________________
Телефон ________________________________ Электронная почта ____________________________________
Паспортные данные: серия _______№____________, выдан __________________________________________
______________________________________________________________________________________________
«____» ________________ _________ г. код подразделения___________________________________________
_____________________ (

)

Инициалы, фамилия

С информацией, содержащей 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», Положением об
аспирантуре НГУЭУ, Уставом НГУЭУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации ознакомлен.

_____________________ (

)

Инициалы, фамилия
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