ДОГОВОР №
об оказании образовательных услуг
по реализации образовательной программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(обучение в аспирантуре)
г. Екатеринбург

«____»______________20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный юридический университет» (УрГЮУ), действующее на основании лицензии на
право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки 13.09.2011 г., регистрационный номер 1831, серия ААА, № 001913 (срок действия – бессрочно), и
свидетельства о государственной аккредитации, выданном Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки 07.08.2014 г., регистрационный номер 1082, серия 90А01 № 0001154 (действительно до 13.11.2019 г.),
основной государственный регистрационный номер 1026604932860, в лице ректора Бублика В.А., действующего
на основании Устава, именуемое далее «Исполнитель», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и
_____________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Аспирант», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Предметом настоящего договора является оказание Исполнителем образовательных услуг по реализации
образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
«___________________________________________________________________________________________»
по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, в порядке, объеме и сроки, предусмотренные
нормативными актами, учебным планом, календарным учебным графиком, индивидуальным учебным
планом Аспиранта (далее – образовательные услуги).
Форма обучения: очная/заочная.
Срок обучения по образовательной программе: 3 года.
Целью обучения Аспиранта по образовательной программе, указанной в п. 1.1 договора, является создание
Аспиранту условий для приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности
уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной
работы (диссертации).
Аспиранту, завершившему обучение по образовательной программе и успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий
получение высшего образования по программе аспирантуры.
Аспиранту, не прошедшему итоговую (государственную итоговую) аттестацию или получившему на
итоговой (государственной итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, а также Аспиранту,
освоившему часть программы аспирантуры и (или) отчисленному из организации, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией.
Местом исполнения обязательств Сторон по договору является место нахождения Исполнителя.
2.

2.1.

2.2.

2.3.

Предмет договора

Условия договора

Исполнитель оказывает образовательные услуги в соответствии с федеральными государственными
требованиями к подготовке научно-педагогических кадров в аспирантуре, образовательной программой вуза
и рабочими программами, разработанными УрГЮУ в соответствии с требованиями законодательства об
образовании, а также согласно учебному плану, календарному учебному графику и индивидуальному плану
Аспиранта.
Формы, система оценивания, порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, включая
порядок установления сроков прохождения соответствующих испытаний обучающимся, не прошедшим
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющим академическую задолженность, а
также периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются локальными
нормативными актами организации.
При осуществлении образовательной деятельности по программе аспирантуры Исполнитель обеспечивает:
 проведение учебных занятий по дисциплинам (модулям) в форме лекций, семинаров, консультаций,
научно-практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, в иных формах, устанавливаемых
УрГЮУ;
 проведение практик;

проведение научно-исследовательской работы, в рамках которой Аспирант выполняет самостоятельные
научные исследования в соответствии с направленностью программы аспирантуры и объемом научноисследовательской работы, установленным нормативными актами Минобрнауки России;
 проведение контроля качества освоения программы аспирантуры посредством текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся.
В рамках обеспечения образовательного процесса и проведения Аспирантом самостоятельной научноисследовательской работы УрГЮУ обязуется:
 организовать подготовку Аспиранта к прохождению промежуточной аттестации и итоговой
государственной аттестации (чтение лекций, проведение практических занятий) в соответствии с
требованиями нормативных актов и методических указаний Министерства образования и науки РФ;
 назначить Аспиранту научного руководителя в соответствии с требованиями законодательства;
 оказать содействие в выборе предмета и темы научно-квалификационной работы, в разработке плана
работы, определении этапов выполнения научно-исследовательской работы и методическое
консультирование по их выполнению;
 осуществлять текущее научное консультирование в рамках подготовки научно-квалификационной
работы;
 оказать содействие в размещении научных публикаций по результатам научно-исследовательской
работы в изданиях, содержащихся в перечне ВАК РФ, и иных изданиях;
 осуществить рецензирование профессорско-преподавательским составом профильной кафедры
представляемых вариантов научно-квалификационной работы;
 организовать обсуждение научно-квалификационной работы на профильной кафедре, обобщение
замечаний, консультирование по их устранению;
 осуществить рецензирование профессорско-преподавательским составом профильной кафедры
итогового варианта научно-квалификационной работы и выдать Аспиранту заключения кафедры;
 предоставить возможность участия в научных семинарах и конференциях УрГЮУ, а также в научных
мероприятиях профильной кафедры в целях апробации результатов научно-исследовательской работы;
 предоставить возможность бесплатного пользования фондом Научной библиотеки УрГЮУ;
 осуществить иные текущие мероприятия по организации написания и предварительной подготовке к
защите научно-квалификационной работы.
Исполнитель приступает к исполнению своих обязательств по договору с момента зачисления Аспиранта в
аспирантуру. Зачисление лица в аспирантуру производится Исполнителем после внесения
Заказчиком/Аспирантом первого платежа, в размере и в порядке, предусмотренном п. 3.4. договора.
В случае неоплаты Заказчиком/Аспирантом первого платежа в установленные договором сроки, договор
может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в соответствии ч. 7 ст. 54
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации.
По истечении нормативного срока обучения Аспиранта, предусмотренного п. 1.1 договора, обязательства
Исполнителя по договору прекращаются.
Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями договора.
Заказчик по запросу получает от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных договором, а также образовательной деятельности
Исполнителя, об успеваемости и поведении Аспиранта.
Аспирант обязан в соответствии с требованиями законодательства об образовании, локальных нормативных
актов УрГЮУ:
 полностью выполнить индивидуальный план, а также требования, предусмотренные общим учебным
планом УрГЮУ;
 пройти промежуточную и итоговую государственную аттестацию;
 выполнить, предусмотренную индивидуальным планом, самостоятельную научно-исследовательскую
работу;
 завершить выполнение научно-квалификационной работы и представить ее на кафедру для получения
соответствующего заключения;
 выполнять требования Исполнителя, связанные с исполнением его обязательств, предусмотренных
договором;
 предоставлять Исполнителю информацию и документацию, необходимую Исполнителю для исполнения
обязательств, предусмотренных договором;
 соблюдать требования Устава УрГЮУ, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитии и иных локальных нормативных актов УрГЮУ по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
 уважать честь и достоинство других обучающихся, преподавателей и иных работников УрГЮУ, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимся;
 бережно относится к имуществу УрГЮУ.
Аспирант несет иные обязанности, предусмотренные законодательством об образовании, гражданским
законодательством, Уставом УрГЮУ, локальными нормативными актами УрГЮУ.


2.4.

2.5.

2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

3.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Стоимость услуг Исполнителя за весь срок обучения, указанный в п. 1.1 договора, составляет:
_______________ (__________________________________________________________) руб. коп., в том
числе по годам:
___________ руб. коп. – за период 20__/20__ учебного года,
___________ руб. коп. – за период 20__/20__ учебного года,
___________ руб. коп. – за период 20__/20__ учебного года.
Допускается увеличение Исполнителем стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период. Увеличение стоимости образовательных услуг устанавливается приказом ректора в срок
не позднее одного месяца до даты платежа с измененной стоимостью. Информация об изменении стоимости
услуг доводится до Заказчика путем:
 вывешивания копии приказа на доске объявлений учебного подразделения;
 публикации копии приказа в газете «Юрист»;
 размещения информации на сайте УрГЮУ (www.usla.ru).
Стоимость образовательных услуг может быть снижена по основаниям и в порядке, установленным
локальными нормативными актами УрГЮУ.
Оплата стоимости услуг осуществляется Заказчиком равными долями в следующие сроки:
первый платеж: ___________ руб. коп. – в срок до ,
второй платеж: ___________ руб. коп. – в срок до ,
третий платеж: ___________ руб. коп. – в срок до ,
Порядок и сроки оплаты услуг могут быть изменены по соглашению сторон.
По согласованию с Исполнителем Заказчик имеет право произвести оплату услуг Исполнителя в полном
объеме в форме авансового платежа.
В случае регулирования специально уполномоченными органами государственной власти объема и
стоимости затрат Исполнителя, связанных с исполнением условий договора по реализации образовательной
программы подготовки научно-педагогических кадров, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке
изменить стоимость оказываемых услуг при изменении органами государственной власти объема и
стоимости соответствующих затрат.
Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в договоре. Копия платежного документа об оплате предоставляется Заказчиком (Аспирантом) в
Отдел аспирантуры и докторантуры УрГЮУ.
Обязательство Заказчика по оплате услуг считается выполненным с момента поступления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя. Процент (банковская комиссия) за оказание банком услуг по приему
платежей не входит в стоимость образовательных услуг и оплачивается Заказчиком дополнительно в
установленном порядке.
Оплата услуг, предусмотренных договором, осуществляется через банковские учреждения. При заполнении
платежного документа обязательно указываются: назначение платежа – «оплата за обучение», Ф.И.О.
Аспиранта, дата и номер договора.
4.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

Оплата услуг Исполнителя

Ответственность сторон

В случае нарушения сроков оплаты за предоставляемые услуги Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в
размере 0,2 % от суммы платежа, предусмотренного договором, за каждый день просрочки.
Аспирант несет ответственность за причинение вреда имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации и иными нормативными актами.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными
нормативными актами.
Исполнитель вправе подавать в судебные органы иски по спорам, связанным с исполнением настоящего
договора, по месту своего нахождения в Кировском районе г. Екатеринбурга.
5.

5.1.
5.2.
5.3.

Действие договора

Настоящий договор вступает в силу с момента зачисления Аспиранта в аспирантуру и прекращает свое
действие по истечении предусмотренного договором срока обучения Аспиранта – «____»___________20__г.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
Настоящий договор подлежит расторжению в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон в
случаях и в порядке, предусмотренных ст. 54 и ст. 61 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» и локальными нормативными актами УрГЮУ.

5.4.

5.5.

В случае одностороннего расторжения договора по инициативе Исполнителя Исполнитель уведомляет
Заказчика о расторжении договора путем направления письма в адрес Заказчика, указанный в договоре, или
путем направления телефонограммы.
В случае одностороннего отказа Заказчика (Аспиранта) от исполнения договора, настоящий договор
подлежит расторжению. Фактические расходы, в таком случае, возмещаются Заказчиком (Аспирантом)
Исполнителю в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
6.

Сведения о сторонах

Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный юридический университет» (ФГБОУ ВО «УрГЮУ», УрГЮУ),
адрес места нахождения: 620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская 21, тел. отдел аспирантуры и
докторантуры 374-30-07, юридический отдел 362-41-18, бухгалтерия: 375-16-46).
Реквизиты для оплаты в безналичном порядке: ИНН 6660008159, БИК 046577001, КПП 667001001,
получатель УФК по Свердловской области (УрГЮА л/с 20626Х30380), банк получателя ГРКЦ ГУ Банка
России по Свердловской области, р/с 40501810100002000002, КБК 00000000000000000130 (оплата за
обучение)
Заказчик:
паспорт:
место жительства:
телефон:
Аспирант:
дата рождения:
паспорт:
место жительства:
телефон:
адрес электронной почты:
Исполнитель:
ФГБОУ ВО «УрГЮУ»
Ректор (проректор)

М.П.

___________________________
(подпись)

Заказчик:
______________________________
______________________________
_____________________

Аспирант:
______________________________
______________________________
_____________________

___________________________

___________________________
(подпись)

(подпись)

С информацией об Исполнителе (Уставом УрГЮА, лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации и иной информацией) ознакомлен.
На обработку и использование (передачу) персональных данных в целях, связанных с деятельностью
Исполнителя, а также с исполнением настоящего договора, согласен:

_______________________
(подпись Заказчика)

_______________________
(подпись Аспиранта)

Договор расторгнут (прекращен): ________________________________

М.П.

