ДОГОВОР №
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО АСПИРАНТА НА УСЛОВИЯХ
ПОЛНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОБУЧЕНИЕМ
г. Волгоград

«

»

20__г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании
ЛИЦЕНЗИИ № 1951 от 20.02.2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
в лице проректора по учебной работе Королькова Сергея Алексеевича, действующего на основании
Доверенности от 15.01.2020 № 2020-28 в дальнейшем именуемый «Университет» (Исполнитель), с одной
стороны
и________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения)

_________________________________________________________________________________________________,
паспорт: серия _______ № ____________, выданный ____________________________________________________
(кем и когда выдан паспорт)

_________________________________________________________________________________________________,
в дальнейшем именуемый Гражданин (Заказчик), со второй стороны,
и ________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения)

_________________________________________________________________________________________________,
паспорт: серия ______ № __________, выданный _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(кем и когда выдан паспорт)

страна гражданства ________________________________________________________________________________,
действующий от своего имени, а в случае не достижения совершеннолетия с согласия законного представителя, в
дальнейшем именуемый Аспирант (Потребитель), с третьей стороны, в совместном упоминании Стороны,
заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подготовка Аспиранта в Университете по образовательной программе профессионального образования
_________________________________________________________________________________________________
(уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре)

по _______________________________________________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки)

_________________________________________________________________________________________________
(очная, заочная форма обучения)

2.ПРАВА УНИВЕРСИТЕТА, ГРАЖДАНИНА, АСПИРАНТА
2.1. Университет вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Аспиранта, применять к нему меры поощрения и
меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами
Университета, настоящим Договором и локальными нормативными актами Университета, изменять стоимость
обучения в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Гражданин вправе получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в т. ч. об успеваемости, поведении, отношении
Аспиранта к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Аспиранту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки;
2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.4. пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Университетом и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
2.3.5 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных
и иных мероприятиях, организованных Университетом;

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНИНА
3.1. Своевременно оплачивать обучение Аспиранта в соответствии с разделами 11, 12 настоящего Договора, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2. При поступлении Аспиранта в Университет и в процессе его обучения своевременно предоставлять
запрашиваемые документы.
3.3. Обеспечить посещение Аспирантом занятий согласно учебному расписанию.
3.4. При обучении Аспиранта по ускоренной индивидуальной программе обучения оплачивать обучение за
каждый следующий курс/семестр в сроки, установленные Университетом.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Университета, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УНИВЕРСИТЕТА
4.1. Зачислить в Университет Аспиранта при условии выполнения установленных законодательством РФ,
учредительными документами, локальными нормативными актами Университета условий приема, прохождения
тестирования по русскому языку и перечисления платы в размере и в сроки, определенные разделом 12
настоящего Договора.
4.2.
Обучать
Аспиранта
по
основной
образовательной
программе
высшего
образования
_________________________________________________________________________________________________
(наименование направления подготовки)

с использованием современных технологий, включая, при необходимости, дистанционные.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом составляет _______ лет/года.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет _____ лет/года.
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет _____ лет/года.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным стандартом или
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Университета.
4.3. Обеспечить Аспиранту необходимые условия для приобретения соответствующих знаний, умений, навыков,
определенных учебным планом.
4.4. Осуществлять перевод успевающего Аспиранта с курса на курс в соответствии с Порядком оформления,
возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений в ВолГУ после полного выполнения
учебного плана курса и перечисления платы в сроки, установленные в разделе 12 настоящего Договора.
4.5. При успешном выполнении учебного плана избранного направления подготовки допустить Аспиранта к
итоговой аттестации; по решению экзаменационной комиссии выдать диплом о высшем образовании и
квалификации_____________________________________________________________________________________
(диплом об окончании аспирантуры)

4.6. При отчислении Аспиранта без присвоения квалификации выдать справку установленного образца.
4.7. По заказу Аспиранта по отдельному договору за отдельную плату ему могут быть оказаны дополнительные
образовательные услуги, не предусмотренные учебным планом направления подготовки. Размер платы
устанавливается Университетом.
4.8. Предоставить Аспиранту возможность повторного обучения на определенном курсе, семестре по вновь
заключенному договору.
4.9. Предоставлять Гражданину информацию о сумме оплаты за обучение и платежных реквизитах
Университета, размещая указанную информацию на информационных стендах ВолГУ, а также на Интернетсайте Университета http://www.volsu.ru.
4.10. Довести до Аспиранта информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 23001 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
4.11. Обеспечить Аспиранту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АСПИРАНТА
5.1. Уважать Конституцию Российской Федерации, соблюдать законы, выполнять установленные для
иностранных граждан правила проживания и передвижения по территории России.
5.2. Выполнять учебный план, овладевать всеми видами профессиональной деятельности, предусмотренными
федеральным государственным образовательным стандартом ____________________________________________
(код и наименование направления подготовки)
_________________________________________________________________________________________________________________________.

5.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать отдел аспирантуры и докторантуры
управления науки, инноваций и подготовки научных кадров об уважительных причинах отсутствия на занятиях,
предоставлять документы, подтверждающие уважительные причины отсутствия.

5.4. Проходить промежуточную, ежегодную, итоговую аттестацию.
5.5. Подготовить и завершить выпускную квалификационную работу.
5.7. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета.
5.8. Бережно относиться к имуществу Университета.
5.9. Выполнять все требования Устава Университета, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка,
иных Правил и Положений, принятых в Университете.
5.10. Представить свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации в
порядке и сроки, устанавливаемые Минобрнауки РФ.
5.11. Иметь медицинский страховой полис, признаваемый на территории Российской Федерации.
5.12. Иметь медицинское заключение о состоянии здоровья, включая ВИЧ-сертификат.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникшей после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не
могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям относятся: стихийные бедствия,
войны, военные бедствия, чрезвычайные происшествия, вызванные противоправными действиями третьих лиц,
решениями, принятыми органами государственной власти, повлекшими невозможность исполнения настоящего
Договора.
6.2. Действие настоящего договора прекращается досрочно: по обстоятельствам, не зависящим от воли
Аспиранта и Университета, в том числе в случае ликвидации Университета.
6.3. При наступлении и прекращении, указанных в п .6.1. обстоятельств, Сторона по настоящему Договору, для
которой наступили эти события должна немедленно известить другую Сторону, приложив соответствующие
документы, в противном случае возместить другой Стороне причиненные убытки.
Сертификат, выданный Торгово-промышленной палатой г. Волгограда, является достаточным основанием
подтверждения вышеуказанных обстоятельств.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ (ПРЕКРАЩЕНИЕ) ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
ЗА НАРУШЕНИЕ ЕГО УСЛОВИЙ
7.1. Договор может быть изменен или расторгнут (прекращен) по соглашению Сторон в любое время, с
предварительным уведомлением другой стороны не менее чем за 15 рабочих дней или в соответствии с
законодательством РФ.
7.2. Расторжение (прекращение) договора влечет за собой отчисление Аспиранта из Университета, за
исключением расторжения договора в связи с переходом Аспиранта с платного обучение на бесплатное.
7.3. Расторжение (прекращение) договора по инициативе Гражданина и/или Аспиранта допускается в случае:
- по инициативе Аспиранта
- невозможности обучения Аспиранта по направлению подготовки, профилю по состоянию здоровья в
соответствии с заключением врачебной комиссии;
- при переводе Аспиранта на другое направление подготовки, профиль в т. ч. в случае перевода Аспиранта для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, или изменении формы обучения. В этом случае договор считается расторгнутым с даты,
определенной соответствующим приказом.
7.4. Расторжение (прекращение) договора по инициативе Университета допускается в случае:
- отчисления Аспиранта из Университета по любым основаниям в соответствии с Уставом ВолГУ, Правилами
внутреннего распорядка обучающихся в ВолГУ, иными Правилами и Положениями, установленными в ВолГУ,
нормативными правовыми актами РФ;
- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг Гражданином в срок, установленный настоящим
Договором;
- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действия (бездействия) Аспиранта.
- применения к Аспиранту отчисления как меры дисциплинарного взыскания, невыполнения Аспирантом по
профессиональной образовательной программе обязанностей
по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Аспиранта его незаконное зачисление в образовательную
организацию.
7.5. Договор может быть расторгнут досрочно при наступлении обстоятельств, перечисленных в разделе 6.
7.6. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Аспиранту убытков.
7.7. Аспирант и/или Гражданин вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Университету фактически понесенных им расходов.

7.8. Досрочное расторжение настоящего Договора не влечет за собой прекращение обязательств Гражданина
перед Университетом по оплате обучения в текущем периоде и оплате начисленной пени.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Гражданин вправе по
своему выбору потребовать:
8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
8.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
своими силами или третьими лицами.
8.3. Гражданин вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
30-ти дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Университетом. Гражданин также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий Договора.
8.4. Если Университет 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, Гражданин вправе по
своему выбору:
8.4.1. Назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
8.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя
возмещения понесенных расходов;
8.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
8.4.4. Расторгнуть Договор.
8.5. Споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения
претензии – 10 календарных дней. Претензии направляются по адресам, указанным в разделе 13 настоящего
Договора.
В случае не урегулирования разногласий спор передается на рассмотрение в судебные органы по месту
нахождения Университета.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, адреса места регистрации и/или места
проживания, банковских реквизитов, сторона обязана в течение пяти рабочих дней со дня возникновения
изменений известить другую Сторону.
9.2. В случае неудовлетворительной сдачи вступительных/аттестационных испытаний платеж, произведенный в
соответствии с разделом 11 настоящего Договора, возвращается в полном объеме в течение 30 календарных дней
с момента обращения Гражданина на основании его заявления и предъявления подлинника документа об оплате.
9.3. При переводе Аспиранта на другое направление подготовки, профиль, форму обучения после начала
учебного семестра (полугодия) денежные средства, перечисленные за обучение в данном учебном семестре
(полугодии), перезачитываются за обучение по вновь заключаемому договору в объеме фактически неоказанных
услуг.
9.4. Настоящий Договор изменяется путем заключения Дополнительного соглашения. В случае изменения
образовательных отношений в связи с переводом на другую образовательную программу и/или форму обучения,
восстановления для освоения основной образовательной программы заключается новый Договор.
9.5. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Университета (http://www.volsu.ru) в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.6. На сайте http://www.volsu.ru в разделе аспиранту (договорнику) размещаются учебные планы и программы,
банковские реквизиты, квитанции об оплате за обучение.
9.7. Если Гражданин, Аспирант отказываются от подписания дополнительного соглашения об увеличении
стоимости обучения с учётом уровня инфляции, то Университет вправе обратиться в суд с требованием о
понуждении к заключению дополнительного соглашения или расторгнуть Договор с Гражданином
(Аспирантом).
9.8. Возврат денежных средств осуществляется в соответствии с Положением о предоставлении платных
образовательных услуг.
9.9. Настоящий Договор, дополнительные соглашения к Договору составляются в 3-х экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу, подписывается всеми Сторонами. Первый экземпляр договора
остается в делах Университета, второй передается Гражданину, третий – Аспиранту. Дополнительные
соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.10. Подписывая договор Стороны дают заверения в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ.

9.11. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской
Федерации.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и действует по
«_________»___________________20______г.
11. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
11.1. Перечислять на расчетный счет Университета по 15 января и 15 августа включительно соответствующего
семестра при посеместровой оплате или по 15 августа соответствующего курса (года) обучения при погодовой
оплате сумму, установленную в соответствии с разделом 12 настоящего Договора. Осуществление стороной
первого платежа за первый период обучения по настоящему договору признается действием, направленным на
согласие, заключение и выполнение условий договора. Подписание договора на бумажном носителе в этом случае
производится в течение первого года обучения.
11.2. При перечислении денег в платежном поручении указывается номер договора, фамилия, имя, отчество
Аспиранта, курс или семестр обучения, реквизиты в соответствии с разделом 13 настоящего Договора.
11.3. Копия документа об оплате предоставляется в отдел аспирантуры и докторантуры не позднее даты
последнего дня оплаты.
11.4. За просрочку в оплате обучения Гражданин уплачивает пеню в размере 0,5 % с просроченной суммы за
каждый день просрочки.
11.5. Университет один раз в год вправе корректировать полную стоимость платной услуги (за вычетом
произведённой оплаты за предыдущие периоды обучения), по уже заключённым договорам с учётом уровня
инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период.
В случаях изменения стоимости обучения по основаниям, указанным в настоящем пункте, цена определяется
приказом ректора Университета по каждому направлению подготовки, профилю и доводится до сведения
Аспиранта путем размещения объявления на сайте ВолГУ http://www.volsu.ru. Документом, подтверждающим
указанную корректировку стоимости в договоре, является дополнительное соглашение.
11.6. Оформить со своей стороны, самостоятельно, при условии полной и своевременной оплаты за
соответствующий семестр/курс обучения 2 экземпляра Акта об оказании образовательных услуг в соответствии с
образцом, размещенным на сайте http://www.volsu.ru, и направить их через оператора почтовой связи в адрес
Университета в течение 10 рабочих дней после получения образовательных услуг.
12. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ
12.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Аспиранта составляет
_________________ (________________________________________________________________________) рублей.
(сумма прописью)

Оплата __________________________________ производится в следующем порядке:
(погодовая/посеместровая)

12.1.1. По «___» августа 20__ г. включительно в размере__________ (_________________________) рублей
за _______________________________обучения
сумма прописью
(период)

12.1.2.**По 15 января 20__ г. * включительно в размере __________ (_________________________) рублей
за _______________________________ обучения
сумма прописью
(период)

12.1.3.По 15 августа 20__ г.* включительно в размере ___________ (__________________________) рублей
за _______________________________обучения
сумма прописью
(период)

12.1.4.**По 15 января 20__ г. * включительно в размере __________ (_________________________) рублей
за _______________________________ обучения
сумма прописью
(период)

12.1.5.По 15 августа 20__ г.* включительно в размере ____________ (_________________________) рублей
за _______________________________обучения
сумма прописью
(период)

12.1.6.**По 15 января 20__ г. * включительно в размере __________ (_________________________) рублей
за _______________________________ обучения
сумма прописью
(период)

12.1.7.По 15 августа 20__ г.* включительно в размере ____________ (_________________________) рублей
за _______________________________обучения
сумма прописью
(период)

12.1.8.**По 15 января 20__ г. * включительно в размере ___________ (________________________) рублей
за _______________________________ обучения
сумма прописью
(период)

12.1.9.По 15 августа 20__ г.* включительно в размере ______________ (_________________________) рублей

за _______________________________обучения

сумма прописью

(период)

12.1.10. **По 15 января 20__ г. * включительно в размере _____________ (________________________) рублей
за _______________________________ обучения
сумма прописью
(период)
* в случаях, когда последний день срока оплаты приходится на день, являющийся выходным и (или) нерабочим праздничным днем,
днем окончания срока оплаты считается ближайший следующий за ним рабочий день.
** для посеместровой оплаты

13.

АДРЕСА СТОРОН:

УНИВЕРСИТЕТ: 400062, г. Волгоград, проспект Университетский, д.100, тел/факс: (8442) 46-02-79 ОГРН
1023404237669 ИНН 3446500743 КПП 344601001 УФК по Волгоградской области (ВолГУ л/с 30296X67730)
ОТДЕЛЕНИЕ ВОЛГОГРАД Г. ВОЛГОГРАД БИК 041806001
Р/с № 40501810403492000005
ОКАТО18401000000 ОКТМО 18701000

ПОДПИСИ
________________________________________
(проректор по учебной работе)

_______________________________________
(подпись гражданина)

«_____» ____________________ 20____ г.

«_____» ________________________ 20______ г.

________________________________________

_______________________________________

(зам. гл. бухгалтера)

«_____» ____________________ 20____ г.
М.П.

(подпись аспиранта)

«_____» ________________________ 20______ г.

Акт об оказании образовательных услуг

к договору от «___» __________ 20___ г. №__________________________________________
за _____________________________

____________/______________ учебного года

(семестр/год)

г. Волгоград

«___» ____________ 20___ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании
ЛИЦЕНЗИИ № 1951 от 20 февраля 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, в лице проректора по учебной работе Королькова Сергея Алексеевича, действующего на основании
Доверенности от 15.01.2020 № 2020-28, в дальнейшем именуемый «Университет», с одной стороны,
и________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения)

_________________________________________________________________________________________________,
паспорт: серия _______ № ____________, выданный_____________________________________________________
(кем и когда выдан паспорт)

_________________________________________________________________________________________________,
в дальнейшем именуемый Гражданин, со второй стороны,
составили настоящий Акт об оказании образовательных услуг (далее - Акт) о том, что Гражданин выполнил
обязательства, предусмотренные разделом 3 Договора, а Университет оказал образовательные услуги в
соответствии с разделом 4 Договора.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному договору для каждой из сторон.

Университет:

Гражданин:

__________________________/_______________________/
(подпись)

М. П.

(Ф.И.О.)

____________________/___________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

