ДОГОВОР № ____________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
(ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ /АССИСТЕНТУРЕСТАЖИРОВКЕ)
г. Кемерово

«___» __________ 20____ года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кемеровский государственный институт культуры» (далее – Кемеровский государственный
институт культуры), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» осуществляющий образовательную
деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0008942, регистрационный № 1911 от 29.01.2016
года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок бессрочно, и
свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002463, регистрационный № 2340
от 14.11.2016 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок
до «03» июля 2025 года, лице ректора Шункова Александра Викторовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) _________________________________________

ФИО, паспортные данные)

_____________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» / Заказчик» с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», руководствуясь Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по образовательной программе
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее
- образовательная программа), а Обучающийся / Заказчик обязуется оплатить обучение по
образовательной программе: по направлению подготовки _____________________________________
по профилю ____________________________________________________________________________
в пределах Федерального государственного стандарта в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, и образовательными программами Исполнителя с установленным нормативным
сроком обучения (на момент подписания Договора) основной ____________ (_____семестр (ов)), по
_____________ форме обучения.
1.2. После освоения Обучающимся/Заказчиком основной профессиональной
образовательной
программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и
о квалификации – диплом об окончании _____________, форма которого устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (диплом).
1.3. В случае не прохождения государственной итоговой аттестации или получения на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения
части образовательной программы и (или) отчисления из Института Обучающемуся/Заказчику
выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ЗАКАЗЧИКА
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации, применять к «Обучающемуся» / Заказчику»
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также
в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Применять к Обучающемся/Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка Обучающихся/Заказчиков.

2.1.4. Разрабатывать и утверждать образовательные программы
2.1.5. Совершенствовать методы обучения, образовательные технологии.
2.2. Отчислить Обучающегося/Заказчика:
2.2.1. По инициативе Исполнителя в случае:
2.2.2. Невыполнение Обучающемся/Заказчиком индивидуального и учебного плана;
2.2.3. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в установленные настоящим
Договором сроки более чем на один месяц;
2.2.4. Применения к Обучающемуся/Заказчику, отчисления как меры дисциплинарного взыскания и
иного характера в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.2.5. За нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Исполнителя;
2.2.6. За нарушение Правил внутреннего распорядка Исполнителя или Правил проживания в
общежитии, действующих у Исполнителя;
2.2.7. В связи с расторжением (прекращением) настоящего Договора;
2.2.8. В иных случаях, предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя и
законодательством Российской Федерации.
2.2.9.В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных
настоящим Договором, действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Обучающийся / Заказчик» вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5. Обучающемуся/Заказчику предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.6. Получить место в общежитии на основании отдельного Договора за плату, при наличии
свободных мест для заселения.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Зачислить Обучающегося/Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в Институт для обучения по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре в соответствии с поданным заявлением, комплектом документов, результатами
вступительных испытаний и после заключения Договора на оказание платных образовательных услуг
в соответствии с разделом 4 настоящего Договора.
3.2. Довести до Обучающегося /Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.4. Назначить Обучающемуся/Заказчику научного руководителя для выполнения научного
исследования не позднее трех месяцев после зачисления на обучение.
3.5. Обеспечить Обучающемуся/Заказчику предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.6. Принимать от Обучающегося/Заказчика плату за образовательные услуги.
3.7. Обеспечить Обучающемуся/Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
Отчислить Заказчика:

3.8. по его инициативе, в том числе в случае перевода, Обучающегося/Заказчика для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
3.9. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося/Заказчика и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
3.10. Сохранить место за Обучающемся/Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренные разделом 1 настоящего Договора).
3.11. Исполнитель не выплачивает стипендию и не оказывает материальную помощь
Обучающемся/Заказчику в период обучения, нахождения в академическом отпуске.
3.12. Обеспечить конфиденциальность полученных от Обучающегося/Заказчика персональных
данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
действующим у Исполнителя.
Обязанности Заказчика
3.13. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора в размерах и порядке, определенных настоящим Договором.
3.14. Выполнять утвержденный индивидуальный план работы и программу научных исследований.
3.15. Посещать занятия согласно учебному расписанию, успешно осваивать образовательную
программу, сдавать экзамены в сроки, установленные учебным и индивидуальным планом.
3.16. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.17. Своевременно (в течение трех дней) представлять документы, подтверждающие пропуски
занятий по уважительным причинам.
3.18. Проходить промежуточную аттестацию на кафедре и факультете 2 раза в год.
3.19. Выполнять требования Устава Института, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
3.20. При поступлении в Институт и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые
документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.21. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.22. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Обучающийся (или Заказчик) оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором
(дополнительным соглашением).
4.2. Договорная цена за обучение устанавливается приказом Исполнителя.
4.3. Обучающийся (или Заказчик) производит оплату по семестрам в следующие сроки:
- не позднее, чем за 3 дня до издания приказа о зачислении на первый курс;
- не позднее, чем за пять дней до начала семестра учебного года в остальное время обучения.
4.4. Обучающейся/Заказчик вправе единовременно оплатить стоимость образовательных услуг за
полный срок обучения, в размере, предусмотренном в пункте 4.7. настоящего Договора.
4.5. Изменение сроков внесения платы в исключительных случаях, допускается по усмотрению
Исполнителя в соответствии с решением ректора Института, принятым на основании письменного
заявления Обучающегося (или Заказчика).
4.6. Все платежи по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре или путем внесения наличных
денежных средств в кассу Исполнителя по приходному кассовому ордеру.
4.7. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося/Заказчика
составляет ____________________ (___________ тысяч) _ рублей 00 копеек.
4.8. Размер оплаты за 1 (один) семестр составляет ____________________ (___________ тысяч)
рублей 00 копеек.
4.9. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.

4.10. Если поступление (перевод, восстановление) «Обучающегося»/ «Заказчика», за которого была
произведена оплата, не состоялось, по желанию лица, оплатившего обучение, выраженному в
письменной форме, Исполнитель производит возврат уплаченной суммы в месячный срок.
4.11. Приказ о зачислении (переводе, восстановление) в число студентов для обучения на платной
основе издается после оплаты за обучение Обучающимся (или Заказчиком) при наличии справки
приемной комиссии о допуске для заключения Договора. В случае нарушения сроков оплаты за
обучение, указанных в пункте 4.3. настоящего Договора, Исполнитель вправе отказаться от
выполнения своих обязательств и расторгнуть Договор.
В случае внесения Обучающимся (или Заказчиком) предоплаты за обучение в любом размере,
Исполнитель оставляет за собой право на перерасчет стоимости обучения по новым расценкам.
4.12. При наличии задолженности по оплате за обучение Обучающийся (или Заказчик) вносит сумму
задолженности в следующем порядке:
а) начисленная пеня согласно п.6.1 настоящего Договора;
б) сумма долга.
4.12. Восстановление на внеплановое место «Обучающегося»/ «Заказчика», отчисленного ранее из
Вуза за нарушение условий Договора, производится только после погашения Обучающимся (или
Заказчиком) задолженности по оплате за обучение.
4.13. В случае изменения размера оплаты за обучение, указанной в п. 4.6., 4.7. Договора, оформляется
дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.14. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях.
4.15. Приказ Исполнителя о стоимости обучения, в т.ч. об ее изменении в период обучения доводится
до «Обучающегося»/ «Заказчика» путем размещения на официальном сайте, а также на
информационных стендах Исполнителя.
4.16. Перевод Обучающегося/Заказчика на последующие курсы осуществляется после внесения
стоимости обучения за следующий период обучения.
4.17. Обучающийся\Заказчик, не внесший оплату за обучение за следующий семестр, не допускается
к занятиям.
4.18. При отчислении Обучающегося/Заказчика из Института по собственному желанию либо
уважительной причине (болезнь, отпуск, выезд за границу и т.п.) Исполнитель в течение месяца
возмещает Обучающемуся/Заказчику денежные средства, полученные Исполнителем по
настоящему Договору за обучение Обучающегося\Заказчика, за период с даты, указанной в приказе
об отчислении и до конца оплаченного периода, на основании письменного заявления,
Обучающегося/Заказчика о возврате денежных средств.
4.19. При отчислении Обучающегося/Заказчика по его вине услуги подлежат оплате в полном
объеме и денежные средства, полученные Исполнителем по настоящему Договору, возврату не
подлежат (пункт 2 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации).
4.20.В случае, когда невозможность исполнения настоящего Договора возникла по обстоятельствам,
за которые ни одна из сторон не отвечает, Обучающейся/Заказчик возмещает Исполнителю
фактически понесенные им расходы.
4.21.В связи с восстановлением ранее отчисленного Обучающегося/Заказчика, переводом с
направления подготовки на направление подготовки, с других форм обучения, из других
образовательных организаций после начала семестра, в котором производится восстановление или
перевод Заказчика, услуги за указанный семестр подлежат оплате в полном объеме в соответствии со
стоимостью обучения, установленной на текущий учебный год.
4.22. Оплата стоимости обучения после завершения академического отпуска и других отпусков
Обучающегося/Заказчика осуществляется в соответствии с условиями, установленными настоящим
Договором.
4.23. При восстановлении для прохождения государственной итоговой аттестации оплата
устанавливается на основании стоимости обучения на текущий учебный год и пропорциональна
периоду времени необходимому для прохождения государственной итоговой аттестации.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в случаях:
а) отчисления «Обучающегося» / «Заказчика» по собственному желанию;
б) отчисления «Обучающегося» / «Заказчика» за академическую неуспеваемость;
в) в связи с окончанием срока обучения;
г) в случае нарушения «Обучающимся» / «Заказчиком» условий настоящего Договора;
д) иных случаях, предусмотренных Уставом Исполнителя и действующим законодательством
Российской Федерации.
5.3. Обучающийся (или Заказчик) вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов (ст.782 ГК РФ).
5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок после
издания распорядительного акта, об отчислении Обучающегося/Заказчика выдает последнему
справку об обучении.
5.5. Действие Договора приостанавливается в случае академического отпуска. «Обучающийся» /
«Заказчик» обязан оплачивать обучение, начиная с даты окончания академического отпуска. При
этом «Обучающийся» / «Заказчик» вправе потребовать зачесть в счет оплаты денежную сумму за
оплаченное время обучения, в которое фактически не оказывались услуги обучения в связи с
предоставлением академического отпуска.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За ненадлежащее исполнение обязательств по оплате, указанных в п. 4.3. Исполнитель вправе
требовать от Обучающегося (или Заказчика) уплаты пени из расчета 0,1 % от суммы задолженности
за каждый день просрочки (ст.332 ГК РФ).
6.2. Уплата неустойки не освобождает Обучающегося (или Заказчика) от выполнения, лежащих на
нем обязательств в полном объеме.
6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, стороны будут
стремиться решить путем проведения переговоров. В случае если переговоры не приведут к
выработке взаимоприемлемого решения, споры по настоящему Договору могут быть разрешены в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения
Института.
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. Стороны Договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не
вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности
сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения
по Договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением.
9.2. Для исполнения Договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также
действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и иные коррупционные нарушения – как в отношениях
между сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.
9.3. В случае возникновения у Стороны Договора реальных оснований полагать о возможном
нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону.
9.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по Договору соответствующая сторона
должна сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению этих рисков.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Институт приступает к реализации предмета договора только после регистрации
«Обучающегося» / «Заказчика» в установленном порядке и поступления на расчетный счет
Исполнителя оплаты за обучение.
10.2. За период предоставления «Обучающемуся» / «Заказчику» академического отпуска оплата за
обучение не взимается, внесенная оплата текущего учебного периода не возвращается, а учитывается
при определении стоимости платы за обучение на момент окончания академического отпуска.
10.3. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу. Один экземпляр Договора находятся у Исполнителя, второй экземпляр находятся
у «Обучающегося»/ «Заказчика».
11. АДРЕСА, РЕКВЕЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Кемеровский государственный институт культуры
650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17
zakaz.kemguki@mail.ru,
тел. +7 (3842) 73-29-03,73-28-56
УФК по Кемеровской области-Кузбассу
(Кемеровский государственный институт культуры,
л/с 20396Х20650),
Р/с 03214643000000013900,
Кор. счет счета банка 40102810745370000032
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//
УФК по Кемеровской области-Кузбассу
г Кемерово,
БИК банка: 013207212,
ИНН: 4206007712,
КПП: 420501001,
ОКТМО 32701000001
КБК 00000000000000000130
Ректор ______________А.В.Шунков
ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК:
________________________________
_________________________________
________________________________
_________________________________
_____________/_______________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. полностью)
Настоящий Договор заключен по моей инициативе. Со всеми пунктами Договора согласен(согласна).
_____________________________/_____________________________________
_______________________
(подпись Обучающегося/Заказчика)
(Ф. И. О. полностью)

