
ДОГОВОР № ______ 
об образовании на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программа подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре физического лица за счет бюджетных средств 

 
г. Москва «___» ___________ 20__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный психолого-
педагогический университет» (ФГБОУ ВО МГППУ), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии 
регистрационный № 2141, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки 17.05.2016 года, именуемое в дальнейшем «Университет», 
в лице проректора по профессиональному образованию Дробязько Анжелы 
Анатольевны, действующего на основании доверенности от 05.12.2018 года 
№ 05/2018, с одной стороны, и 
 
__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
именуемый(ая) в дельнейшем «Аспирант», с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 
нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
 

1.1. Университет осуществляет обучение Аспиранта за счет бюджетных 
средств, зачисленного в Университет в соответствии с Правилами приема в 
ФГБОУ ВО МГППУ, по образовательной программе высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
__________________________________________________________________ 

(форма обучения, код, наименование специальности или направления подготовки) 
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
в рамках федерального государственного образовательного стандарта в 
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность 
обучения) на момент подписания Договора составляет 
___________________________________. 
  (количество месяцев, лет) 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 
ускоренному обучению, составляет ___________________________________. 
        (количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Аспирантом образовательной программы и успешного 
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом 
установленного образца с присвоением квалификации «Исследователь. 
Преподаватель-исследователь». 



 
II. Взаимодействие Сторон 

 
2.1. Университет вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации Аспиранта. 

2.1.2. Применять к Аспиранту меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Университета, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Университета. 

2.2. Аспирант вправе получать информацию от Университета по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг по обучению, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Аспиранту предоставляются академические права в соответствии с 
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». Аспирант также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Университета, необходимым для освоения 
образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Университетом. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Университет обязан: 
2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий в Университете; 

2.4.3. Обеспечить Аспиранту предусмотренные выбранной 
образовательной программой условия ее освоения; 

2.4.4. Обеспечить Аспиранту уважение человеческого достоинства, защиту 
от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 
охрану жизни и здоровья. 

2.5. Аспирант обязан: 
2.5.1. Соблюдать требования Устава Университета, Правила внутреннего 

распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому и иному персоналу 
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

2.5.2. Выполнять учебный план, посещать все виды занятий, 
предусмотренные учебным планом. 
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2.5.3. Бережно относиться к имуществу Университета, возмещать ущерб, 
причиненный им имуществу Университета; 

2.5.4. Своевременно (в течение трёх дней) предоставлять документы, 
подтверждающие пропуски занятий по уважительной причине. 
 

III. Порядок изменения и расторжения Договора 
 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 
изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Аспиранта, в том числе в случае перевода Аспиранта для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Университета, в случае невыполнения Аспирантом 
учебного плана, нарушения локальных нормативных актов Университета; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 
ликвидации Университета. 
 

IV. Ответственность Сторон 
 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 
 

V. Срок действия Договора 
 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами 
и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
 

VI. Заключительные положения 
 

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 
информации, размещенной на официальном сайте Университета в сети 
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

6.2. Под периодом обучения понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Аспиранта в Университет до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчислении Аспиранта из Университета. 

6.3. 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. 

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 



 
VII. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Университет: 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный психолого-
педагогический университет» (ФГБОУ ВО МГППУ) 
127051, г. Москва, ул. Сретенка, дом 29, тел.(факс) (495) 632-98-89 
ИНН 7702181537, КПП 770201001 
УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ    
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» л/c 20736В04780) 
КБК 00000000000000000130 
р/с 40501810845252000079 
ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 
Код по ОКПО 46391684 
Код по ОКТМО 45379000000 
ОГРН 1027700479938 
 
Проректор по 
профессиональному образованию А.А. Дробязько 
 
Аспирант (ФИО полностью) 
 
 
Дата рождения 
Паспорт  № 
выдан « » 
 
 
Зарегистрирован по адресу: 
 
 
Фактический адрес: 
 
 
Тел.: 
Подпись 
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