Приложение 1
ДОГОВОР
№ ____________________________ от «___»____________ 2020 г.
на оказание образовательных услуг по программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или
«ТУСУР», на основании лицензии серия 90Л01 № 0009309 (рег. № 2264) от 12.07.2016 года, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 №
0003233 (рег. № 3074) от 24.04.2019 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на
срок с 24.04.2019 г. до 24.04.2025 года, в лице ректора университета Виктора Михайловича Рулевского, действующего
на основании Устава,
обучающая кафедра _____________________ в лице заведующего кафедрой
________________________________________________________________________________, с одной стороны, и
_______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» или
«Аспирант», с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Минобрнауки России от 12.01.2017 г. № 13 «Об утверждении порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по обучению Заказчика в соответствии с
индивидуальным планом, для получения высшего образования по программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, подготовки и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по ___________
очной/заочной

форме обучения по _________________ ___________________________________________________________________
код направления подготовки

наименование направления подготовки,

______________________________________________________________________________________________________
профиль

в пределах федерального государственного образовательного стандарта (далее по тексту – «образовательные услуги»),
а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в установленных настоящим договором порядке, форме и размере.
1.2. Нормативный срок обучения в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
составляет __________________ с даты зачисления.
1.3. После освоения Аспирантом образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации.
2. Условия и порядок оплаты услуг
2.1. Стоимость образовательных услуг за учебный год составляет __________________________________________
____________________________________________________________ рублей, НДС не предусмотрен.
2.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя или
внесения их в кассу Исполнителя с выдачей Заказчику квитанции.
2.3. Оплата за образовательные услуги согласно п. 2.1 настоящего договора производится поэтапно: каждые год
обучения/ 6 месяцев/ 3 месяца обучения (нужное подчеркнуть) до начала первого месяца очередного учебного периода.
Заказчик вправе единовременно внести плату за несколько периодов обучения. В случае увеличения стоимости
обучения уже оплаченных Заказчиком периодов Заказчик обязуется внести разницу между новой стоимостью обучения
и оплаченной им суммой до начала периода, в котором стоимость обучения увеличилась.
2.4. Полная
стоимость
образовательных
услуг
по
настоящему
договору
________________________________________________________________________________ рубля.
2.5. Возможно увеличение стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия недостающей
стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных
от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических
лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным
нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся.
Изменение стоимости обучения устанавливается приказом ректора ТУСУРа и оформляется дополнительным
соглашением. Дополнительное соглашение подписывается сторонами в обязательном порядке до начала учебного года
и является неотъемлемой частью настоящего договора.
3. Права Исполнителя, Заказчика
3.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, Уставом ТУСУРа, локальными нормативными
актами ТУСУРа и настоящим договором.
3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего выполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, обращаться к работникам
Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
3.2.2 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием;
3.2.3 на непредусмотренные индивидуальным планом дополнительные образовательные услуги за отдельную
плату в соответствии с «Положением о дополнительных платных услугах университета»;
3.2.4 на обеспечение комнатой в общежитии (при наличии свободных мест) за отдельную плату, размер которой
устанавливается приказом ректора ТУСУРа;
3.2.5. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
3.2.6. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
4. Обязанности Исполнителя, Заказчика
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1 зачислить Аспиранта, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в аспирантуру ТУСУРа в число обучающихся по заочной/очной форме (нужное
подчеркнуть) после 100 % оплаты Заказчиком периода обучения, указанного в п. 2.3 настоящего договора;
4.1.2 составить, согласовать с Аспирантом и утвердить индивидуальный план обучения;
4.1.3 обеспечить Аспиранту предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, в том
числе предоставить Аспиранту возможность пользования учебным оборудованием, библиотекой, учебными
помещениями, услугами служб ТУСУРа.
4.1.4 ознакомить Заказчика и Аспиранта с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, правилами приема в ТУСУР, правилами внутреннего распорядка и
иными локальными нормативными актами Исполнителя.
4.1.5 выдать Аспиранту, завершившему обучение по образовательной программе и успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию, документ о высшем образовании и о квалификации и приложение к нему,
образцы которых установлены Минобрнауки России, что является актом выполненных услуг по данному договору.
4.1.6. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите
прав потребителей";
4.1.7. обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4.1.8. в случае, когда Заказчиком является юридическое лицо – по окончании каждого учебного года предоставлять
Заказчику промежуточный акт выполненных услуг.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1 своевременно производить оплату за предоставляемые образовательные услуги в соответствии с разделом 2
настоящего Договора;
4.2.2 своевременно выполнять требования индивидуального плана, утвержденного в установленном порядке,
проходить ежегодную и семестровые аттестации по правилам, принятым в ТУСУРе;
4.2.3 соблюдать требования, предусмотренные Уставом ТУСУРа, Правилами внутреннего распорядка ТУСУРа и
иными локальными нормативными актами Исполнителя;
4.2.4 бережно относиться к имуществу Исполнителя;
4.2.5 завершить работу над диссертацией и представить ее на кафедру для получения соответствующего
заключения;
4.2.6 защитить кандидатскую диссертацию в срок обучения в аспирантуре, указанный в настоящем договоре, или
год спустя после окончания аспирантуры в установленный договором срок;
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Изменения и дополнения условий настоящего договора осуществляются по согласию сторон и оформляются
в виде дополнительного соглашения к договору.
6.2. Настоящий договор может быть прекращен в любое время досрочно в случае одностороннего отказа Заказчика
от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.3. Настоящий договор может быть прекращен досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ректора об отчислении Аспиранта
6.4. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при неисполнении
Заказчиком обязанностей, предусмотренных п.п. 4.2.1 – 4.2.5 настоящего договора, и в иных случаях, предусмотренных
п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 15 августа 2013 г. N 706. В этом случае основанием для расторжения договора является приказ ректора
об отчислении Аспиранта.

7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с даты его подписания до окончания срока обучения в
аспирантуре по индивидуальному плану, либо до отчисления аспиранта в соответствии с п. 6.2 - 6.4 настоящего
договора, либо до перевода Аспиранта на обучение за счет бюджетных средств.
7.2. Договор подписывается Заказчиком/Аспирантом, согласуется с заведующим обучающей кафедрой,
регистрируется в отделе аспирантуры и докторантуры (ОАиД), ФАО и затем подписывается ректором ТУСУРа.
7.3. Приказ о зачислении в аспирантуру подготавливается ОАиД и подписывается ректором после внесения оплаты
в соответствии с п. 2.3 настоящего договора.
7.4. При расторжении договора Заказчику возвращаются средства, внесенные им в качестве оплаты за обучение,
за вычетом 10% от общей стоимости обучения, указанной в п. 2.1 настоящего договора, для покрытия расходов,
связанных с оформлением документации по приему и зачислению, а также за вычетом средств, фактически
израсходованных на обучение.
7.5. Вопросы нарушения договорных обязательств разрешаются сторонами путем переговоров на основе
взаимного учета предусмотренных договором прав.
7.6. При невозможности разрешения конфликтных ситуаций на основе взаимной договоренности любая из сторон
может обратиться в суд.
7.7. Договор оформляется в трех экземплярах (один хранится у Заказчика, второй – в ОАиД, третий – в ФАО),
обладающих равной юридической силой.
7.8. Заказчик/Аспирант выражает свое согласие на осуществление Исполнителем обработки, в том числе
автоматизированной, его персональных данных, сообщенных Исполнителю в связи с заключением и исполнением
настоящего договора. Персональные данные предоставляются в целях исполнения настоящего договора, а также
оказания образовательных услуг в соответствии с лицензией Исполнителя. Согласие на обработку персональных
данных действует в течение всего срока действия договора, а также не менее 3-х лет после прекращения действия
договора.
8. Адреса и реквизиты сторон
8.1. Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (ТУСУР)
Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 40. Телефон: (3822) 51-05-30 – приемная ректора.
Реквизиты: ИНН 7021000043 КПП 701701001 УФК по Томской области (ТУСУР л/с 20656Х91490)
Р/с 40501810550042004500 в Отделении Томск г. Томск БИК 046902001 Код ОКТМО 69701000
В поле 104 платежного поручения указать код дохода 000 0 00 00000 00 0000 130 платные образовательные услуги, за
ФИО аспиранта
Символ Х в лицевом счёте следует заполнять латинской прописной буквой

8.2. Аспирант:__________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт: ____________________________________________________________________________________________
Выдан: ______________________________________________________________________________________________
Дата и место рождения: _________________________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________________________________________
Телефон, e-mail: ____________________________________________________________________________________
Аспирант

Ректор ТУСУРа
ФИО

«___»_________2020 г.

А.А. Шелупанов
«___»_________2020 г.
Начальник ФАО
Е.Н. Андреева
«___» _________2020 г.
Зав. аспирантурой и докторантурой
Т.Ю. Коротина
«___»_________2020 г.
Зав. кафедрой ____________
ФИО
«___»_________2020 г.

Для регистрации укажите:
год обучения
(зачисление, восстановление, перевод)

уч. год

семестр

