ДОГОВОР № __________
на оказание платных образовательных услуг
г. Москва

«_____»_________________2015 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования города Москвы «Московский городской психолого-педагогический университет» (далее
— Исполнитель) в лице проректора по научной работе Задориной Е.Н., действующей на основании
доверенности от 15 мая 2014 года с одной стороны, и Гражданин(ка)
___________________________________________________________________________
(далее – Заказчик), с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки № 0866 от 09 сентября 2013 года оказывает Заказчику платные
образовательные услуги – обучение в аспирантуре.
1.2. В рамках настоящего Договора Заказчик обучается в аспирантуре Исполнителя по
Направлению______________________________________________________________________
специальности:______________________ _____________________________________________
на кафедре: _____________________________________________________________________
факультета:_______________________________________________________________________
по очной/заочной форме обучения___________________________________________________
1.3. Обучение в аспирантуре включает в себя освоение Заказчиком образовательной
программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, согласно утвержденному учебному плану, в рамках которой аспирант должен
полностью выполнить индивидуальный план, сдать экзамены кандидатского минимума, завершить
работу над диссертацией в сроки, предусмотренные индивидуальным планом.
1.4. Срок освоения программы в аспирантуре составляет: __________________________
1.5. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации и защиты диссертации ему выдается диплом установленного образца с
присвоением степени/квалификации: Исследователь. Преподаватель-исследователь.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, порядок и периодичность аттестации Заказчика.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя.
2.3. Исполнитель обязуется:
- зачислить Заказчика в аспирантуру Московского городского психолого-педагогического
университета при условии успешной сдачи им вступительных экзаменов и прошедшим по конкурсу;
- организовать и обеспечить в течение всего срока обучения предоставление Заказчику комплекса
услуг по образовательной программе обучения в аспирантуре, предусмотренных утвержденным
учебным планом специальности, факультета, и формы обучения, указанных в п.1.2.Договора;
- назначить Заказчику научного руководителя, обеспечивать руководство научно-исследовательской
работой по выполнению Заказчиком кандидатской диссертации;
- организовать подготовку и сдачу Заказчиком экзаменов кандидатского минимума по истории и
философии науки, иностранному языку, специальности;
- создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
выдать Заказчику документ установленного образца об успешно сданных им кандидатских
экзаменах;
- сохранить место в аспирантуре за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина и в других
случаях пропуска занятий по уважительной причине.
2.4. Заказчик обязуется:
- своевременно оплачивать предоставляемые Исполнителем образовательные услуги в соответствии
с разделом п.3 Договора;
- посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к занятиям;
- извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
- полностью выполнить индивидуальный план, сдать экзамены кандидатского минимума, завершить
работу над диссертацией в сроки, предусмотренные индивидуальным планом;
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- возмещать ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
3.1. Образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем Заказчику в первом
полугодии, оплачиваются Заказчиком в течение трёх рабочих дней с момента объявления
результатов решения приемной комиссии, считая день объявления результатов, после заключения
настоящего договора. Оплата считается произведенной при представлении Заказчиком
Исполнителю (в Управление аспирантуры и докторантуры) платежного документа,
свидетельствующего о произведенной оплате образовательных услуг. Копия платёжного документа
приобщается в личное дело Заказчика.
3.2. Заказчик производит оплату предоставляемых услуг за весь период обучения в
аспирантуре Университета по полугодиям. Все расходы по переводу (перечислению) денежных
средств по настоящему договору несет Заказчик.
3.3. Периоды обучения:
1 полугодие: с 01 ноября 2015 года по 31 апреля 2016 года
2 полугодие с 1 мая 2016 года по 31 октября 2016 года
3 полугодие с 1 ноября 2016 по 31 апреля 2017 года
4 полугодие с 1 мая 2017 по 31 октября 2017 года
5 полугодие с 1 ноября 2017 года по 31 апреля 2018 года
6 полугодие с 1 мая 2018 года по 31 октября 2018 года
Сумма к оплате за одно полугодие составляет _________________________________ рублей
Заказчик обязан не позднее семи дней до начала полугодия оплатить образовательные
услуги, предоставляемые Исполнителем. Этот срок может быть увеличен только по взаимному
согласию Сторон, на основании дополнительного соглашения, оформленного в письменном виде и
подписанного обеими Сторонами.
3.4. При наличии дополнительного соглашения, предусмотренного п.3.3. Договора в течение
десяти дней по окончании срока, оговоренного в соглашении, Заказчик обязан представить
Исполнителю платежный документ, свидетельствующий о произведенной оплате образовательных
услуг.
3.5. Заказчик допускается к учебным занятиям, если он оплатил образовательные услуги
Исполнителя в соответствии с Договором и успешно прошел аттестацию (полугодовую, годовую).
3.6. Если Исполнитель фактически не предоставил Заказчику образовательные услуги в
текущем полугодии по независящим от него обстоятельствам, что нашло отражение в учебной
документации, то указанный объем переносится на следующее полугодие.
3.7. Цена полного комплекта образовательных услуг, предусмотренных утвержденным
учебным планом факультета, предоставляемых Исполнителем Заказчику за один учебный год
устанавливается приказом ректора на очной форме обучения и составляет ____________________________________руб..
3.8. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимость обучения с учетом уровня инфляции
(потребительских цен), предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, Об изменении стоимости обучения Стороны
заключают дополнительное соглашение к настоящему договору.
3.9. Все виды дополнительных (сверх предусмотренных соответствующим утвержденным
учебным планом) образовательных услуг (дополнительные циклы лекций, индивидуальные
консультации, стажировки и т.п.), предоставляемых Заказчику по его письменной просьбе,
оплачиваются Заказчиком дополнительно по отдельному договору.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Ответственность Сторон предусмотрена действующим законодательством, Уставом
Университета и иными локальными нормативными актами Исполнителя.
4.2. В случае невыполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п.п.3.3.,3.4.
Договора, Заказчику не предоставляются образовательные услуги, с момента окончания срока,
предусмотренного п.3.3. Договора.
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4.3. При восстановлении (после отчисления) Заказчика заключается новый договор
на условиях, установленных для поступающих в текущем году.
4.4. В случае невыполнения Заказчиком индивидуального плана, пропуска без уважительных
причин аудиторных занятий; нарушения условий настоящего Договора, а также невыполнения
требований Устава Университета, локальных нормативных актов, Правил внутреннего распорядка,
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предупредив об этом
Заказчика в письменном виде за две недели.
4.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом
Исполнителя в письменном виде за две недели.
4.6. При расторжении Договора стороны производят взаиморасчет и оформление документов
в установленном порядке.
При досрочном прекращении действия Договора, Исполнитель удерживает с Заказчика
денежные средства за предоставление платных образовательных услуг по фактическим затратам
текущего полугодия, в котором было получено уведомление о расторжении Договора.
4.7. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае не
достижения соглашения - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
выполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

Исполнитель:
Государственное бюджетное образовательное
учреждения
высшего
профессионального
образования
города Москвы
«Московский городской психологопедагогический университет»
(ГБОУ ВПО МГППУ),
127051, г. Москва, ул. Сретенка, дом 29,
тел. (факс) (495)632-92-52
ИНН 7702181537
КПП 770201001
Департамент финансов города Москвы
(МГППУ л/с 2607541000451036) Отделение 1
Москва
Банка России г. Москва 705
БИК 044583001 ОКАТО45286570000
р/с 40601810000003000002

_______________
__________________________/__________/

Согласовано:
А.Сафронова

(подпись)

_________________
(дата)

