Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»
(ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА)
Д О Г О В О Р № ___________
г. Вологда, c. Молочное

«___»___________20__года

о подготовке научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В.
Верещагина» (ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА), именуемое в дальнейшем АКАДЕМИЯ,
осуществляющее свою деятельность на основании лицензии серии 90Л01 № 0008798
(регистрационный номер 1776), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки 18.11.2015 г. (бессрочная) и свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 №
0003691 (регистрационный номер 3472), выданное Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки 30.12.2020 г. (действительно до 30.12.2026 г.), в лице ректора Малкова
Николая Гурьевича, действующего на основании Устава от 23.07.2015 г. и приказа Минсельхоза
России
от
21.03.2019
г.
№
41-кр,
с
одной
стороны,
______________________________________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта

именуемый в дальнейшем АСПИРАНТ, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. АКАДЕМИЯ, обязуется предоставить образовательную услугу, а АСПИРАНТ обязуется
оплатить обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре___________________________________________________________________________
(наименование научной специальности, форма обучения)

______________________________________________________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, образовательными программами АКАДЕМИИ.
1.2. Срок получения образования по программе подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего договора
составляет _________________ лет.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению
устанавливается дополнительным соглашением к настоящему Договору.
1.3. После освоения АСПИРАНТОМ программы подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры.
В случае непрохождения АСПИРАНТОМ итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившим часть образовательной
программы и (или) отчисленным из АКАДЕМИИ, ему выдается справка об обучении или о периоде
обучения, образца самостоятельно установленного Академией.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. АКАДЕМИЯ вправе: самостоятельно осуществлять образовательный процесс, проведение
контроля качества освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре посредством текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации АСПИРАНТА, применять к нему
меры поощрения и налагать взыскания в соответствии, с законодательством Российской Федерации,
Уставом АКАДЕМИИ, настоящим договором, локальными нормативными актами АКАДЕМИИ.

2.2. АСПИРАНТ вправе получать от АКАДЕМИИ информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.3. АСПИРАНТУ предоставляются академические права в соответствии с частью1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
АСПИРАНТ вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом АКАДЕМИИ, необходимым для освоения программы подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре;
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных АКАДЕМИЕЙ;
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. Получать в академии дополнительные образовательные услуги за дополнительную
плату.
2.4. АКАДЕМИЯ обязана:
2.4.1. Зачислить АСПИРАНТА на ________ курс по научной специальности, указанной в
п.1.1. настоящего договора.
Довести до Аспиранта информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 7 февраля 1992
г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом (учебным планом, графиком учебного процесса,
расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми
АКАДЕМИЕЙ. Обеспечить Аспиранту условия для освоения программы по подготовке научнопедагогических кадров в аспирантуре.
2.4.3. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных, ставших известных
АКАДЕМИИ после заключения настоящего договора.
2.4.4. Принимать от АСПИРАНТА плату за образовательные услуги;
2.4.5. Обеспечить АСПИРАНТУ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
2.4.6. В случае успешного освоения АСПИРАНТОМ программы подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре и прохождения обязательной итоговой аттестации,
отсутствия задолженности по оплате обучения выдать диплом об окончании аспирантуры.
2.5. АСПИРАНТ обязан:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2.Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
учебно-вспомогательному,
административному и обслуживающему персоналу АКАДЕМИИ.
2.5.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу АКАДЕМИИ, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.5.4. АСПИРАНТ обязан посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать
АКАДЕМИЮ об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.5.5. АСПИРАНТ обязан овладевать всеми видами профессиональной деятельности,
предусмотренной соответствующей квалификационной характеристикой и учебным планом по
научной специальности.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения АСПИРАНТА
составляет ____________________________________________________________________________.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не
допускается. Возможно увеличение стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый

год и плановый период. АСПИРАНТ оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором
согласно приказу по АКАДЕМИИ до начала соответствующего семестра (года).
3.2. Оплата производится в сроки, указанные в дополнительном соглашении к настоящему
договору в безналичном порядке на счёт АКАДЕМИИ. При оплате реквизиты уточняются в
бухгалтерии АКАДЕМИИ ежегодно.
3.3. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счёт АКАДЕМИИ через
отделения банков с последующим предоставлением квитанции, подтверждающей оплату.
3.4. Размер и порядок оплаты услуг, предусмотренные настоящим разделом, могут быть
изменены по соглашению сторон. Изменения порядка и размера оплаты услуг должны быть
аргументированными и обоснованными, подтверждены соответствующими документами.
В случае несогласия АСПИРАНТА с увеличением стоимости обучения и невнесения оплаты в
течение 30 дней, настоящий договор расторгается, а АСПИРАНТ подлежит отчислению.
3.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора по любому основанию денежные
средства, поступившие в АКАДЕМИЮ в счет оплаты за предыдущие семестры не возвращаются, а
за текущий и последующие семестры возвращаются в полном объеме за вычетом фактически
понесенных АКАДЕМИЕЙ расходов по исполнению настоящего договора.
3.6. В случае перевода АСПИРАНТА с одной формы обучения на другую, с одной научной
специальности на другую, действие настоящего договора прекращается, дальнейшее обучение
осуществляется на основании вновь заключенного договора.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в
письменной форме и подписаны сторонами.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе АКАДЕМИИ в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных п. 22 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 года № 1441.
4.4. АСПИРАНТ вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты АКАДЕМИИ
фактически понесенных АКАДЕМИЕЙ расходов на обучение АСПИРАНТА.
4.5. АСПИРАНТ вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, при условии оплаты
АСПИРАНТОМ фактически понесенных АКАДЕМИЕЙ расходов на обучение АСПИРАНТА.
5. ОТВЕТСТВЕННОСЬ АКАДЕМИИ, АСПИРАНТА
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны 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),
АСПИРАНТ вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. АСПИРАНТ вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги не
устранены АКАДЕМИЕЙ. АСПИРАНТ также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
5.4. Если АКАДЕМИЯ нарушила 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, АСПИРАНТ вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить АКАДЕМИИ новый срок, в течение которого АКАДЕМИЯ должна
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного
исполнения сторонами обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Местом исполнения настоящего договора признается юридический адрес академии:
160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 2.
7.2. АКАДЕМИЯ 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 АКАДЕМИИ и доводятся до сведения
АСПИРАНТА.
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте АКАДЕМИИ в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.4. 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.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.7. Аспирант до заключения настоящего договора ознакомился с лицензией, свидетельством
о государственной аккредитации, порядком оказания платных образовательных услуг, образцом
документа государственного образца об образовании, Уставом и иными локальными нормативными
актами Академии, регламентирующими организацию образовательного процесса.
АКАДЕМИЯ
АСПИРАНТ
ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА
______________________________________
160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. Паспорт: серия _____№ ___________________
2
Выдан __________________________________
ИНН 3525046360
________________________________________
КПП 352501001
________________________________________
ОГРН 1023500885253
Адрес регистрации: _______________________
Тел./факс: (8172) 52-57-30
________________________________________
________________________________________
Дата рождения: __________________________
Телефон:________________________________
Ректор_______________________ Н.Г. Малков
М.П.

_____________________ ___________________

