
Договор № ________ 
об оказании платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

на обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре 

 
г. Иркутск       «____» ________________20___ г. 
 
Федеральное казенное учреждение здравоохранения Иркутский ордена Трудового 

Красного Знамени научно-исследовательский противочумный институт Сибири и Дальнего 
Востока Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека (ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт 
Роспотребнадзора), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании Устава в 
соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности № 2756 от 
19 апреля  2012 г. (бессрочная), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, в лице директора Балахонова Сергея Владимировича, с одной стороны, 
и __________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Исполнителем 

Заказчику образовательных услуг по программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Института по специальности_________________________________________, 
которые оплачиваются Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Форма обучения  ____________. 
1.2. Продолжительность обучения (срок освоения образовательной программы) в 

аспирантуре на момент подписания настоящего Договора составляет с «__» ________ 20__ г. 
по «__» ________ 20__ г. 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы по специальности, 
указанной в п. 1.1. настоящего Договора, полного и успешного прохождения выполнения 
научного и учебного планов, Заказчику выдается диплом об окончании аспирантуры. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Требовать от Заказчика своевременной и полной оплаты услуг, указанных в 

пункте 1.1. настоящего Договора;  
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы 

контроля за выполнением Заказчиком учебной программы и индивидуального плана, 
критерии оценок, применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в пределах, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, уставом Института, локальными нормативными актами Института;  

2.1.3. Отчислить Заказчика до окончания срока обучения в случае невыполнения им в 
установленные сроки учебной программы, индивидуального плана и при нарушении 
Заказчиком условий настоящего Договора, в том числе за нарушение условий оплаты, 
предусмотренных в разделе 4, а также по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации, уставом Института, локальными нормативными 
актами Института   

2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Зачислить Заказчика в аспирантуру; 
2.2.2. Провести обучение Заказчика в аспирантуре Института по обусловленной 

настоящим Договором специальности согласно индивидуальному плану и учебной 
программе; 



2.2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.2.4.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральными государственными стандартами, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, расписанием занятий Исполнителя; 

2.2.5. По окончании срока, установленного в пункте 1.2. настоящего Договора, при 
полном выполнении научного и учебного планов, выдать Заказчику диплом/справку об 
окончании аспирантуры; 

2.2.6. Предоставить Заказчику возможность пользоваться фондами библиотеки 
Института; 

2.2.7. Сохранить за Заказчиком право на продолжение обучения в случае пропуска 
занятий по причине болезни, подтвержденной в установленном порядке, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком. 

2.3. Исполнитель не берет на себя обязательства по трудоустройству Заказчика по 
окончании срока его подготовки в аспирантуре Института. 

2.4. Исполнитель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

3. Права и обязанности Заказчика 
3.1. Заказчик вправе: 

           3.1.1.Обращаться к профессорско-преподавательскому составу Исполнителя по 
вопросам, касающимся процесса обучения в аспирантуре Института; Получать полную и 
достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков; 
3.1.2.Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления обучения в 
аспирантуре Институт; 
 3.1.3.Участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
научно-исследовательской деятельности Университета под руководством профессорско-
преподавательского состава и научно-педагогических работников Института. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1.Соблюдать положения устава Института, локальных нормативных актов Института, в 
том числе правил внутреннего распорядка Института, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к профессорско-
преподавательскому составу, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся; 
          3.2.2.Полностью выполнить учебную программу и индивидуальный план, сдать 
кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному языку и специальной 
дисциплине, завершить работу над диссертацией и представить ее на заседании Ученого 
совета института для получения заключения; 
          3.2.3.Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
           3.2.4.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в пункте 1.1. 
настоящего Договора; 
          3.2.5.Посещать занятия в соответствии с индивидуальным планом; 
          3.2.6.Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.8. Соблюдать требования законодательства, регулирующего отношения, 
возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака, в частности, запрет курения табака на территории и 
помещениях Института, а также в части запрета употребления на территории Института 
веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, либо психотропных или 



иных вызывающих опьянение веществ и (либо) появления на территории Института в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

3.2.9. Соблюдать деловой стиль одежды и обуви. 
             3.2.10.Заказчик имеет иные права и несет иные обязанности, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Сроки и порядок оплаты Договора 
4.1. Полная стоимость образовательных услуг (обучения в аспирантуре) за весь 

период обучения Заказчика по настоящему Договору составляет _______________  

(_________________________) рублей. НДС не облагается (статья 149 Налогового кодекса 
Российской Федерации).  
            4.2. Стоимость  обучения  в  аспирантуре  за  один  год  составляет  
__________________ рублей _____ копеек, НДС не облагается (статья 149 Налогового 
кодекса Российской Федерации).  

4.3. Стоимость обучения увеличивается в соответствии с уровнем инфляции в 
Российской Федерации, что оформляется дополнительным соглашением. 

Корректировка стоимости обучения с учетом инфляции производится индексацией 
стоимости обучения предыдущего учебного года с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

4.4. Оплата за первый год обучения в аспирантуре производится в течение 5 (пяти) 
дней с момента подписания настоящего Договора путем внесения денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

4.5 Оплата за второй и последующие годы обучения в аспирантуре производится в 
срок не позднее 15 сентября очередного учебного года. 

4.6. Стоимость услуг банка при перечислении денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя в стоимость услуг Исполнителя не входит и оплачивается Заказчиком за свой 
счет. 

4.7. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю 
соответствующего документа, подтверждающего оплату. 

4.8. Обязательство Заказчика по оплате услуг Исполнителя считается выполненным с 
момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

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 законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. При этом 

Исполнитель обязан сделать перерасчет стоимости услуг по настоящему Договору и вернуть 
Заказчику разницу между стоимостью оплаченных Заказчиком образовательных услуг и 
стоимостью фактически оказанной услуги на момент расторжения настоящего Договора. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора путем 
отчисления по собственному желанию, при этом Исполнитель обязан сделать перерасчет 
стоимости услуг по Договору и вернуть Заказчику разницу между оплаченной стоимостью 
обучения и стоимостью фактически оказанной услуги на момент расторжения Договора. 
          5.4.Сумма авансового платежа, подлежащая возврату Заказчику в соответствии с п. 5.2, 
5,3 настоящего Договора, возвращается в течение 60 календарных дней с момента 
подписания Сторонами Акта взаиморасчетов, путем перечисления на расчетный счет 
Заказчика. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае 
отчисления Заказчика по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, уставом Института, локальными нормативными актами Института, за 
исключением отчисления Заказчика по собственному желанию. 

При расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным в 
настоящем пункте, с Заказчика удерживается стоимость фактически оказанных Институтом 



услуг на момент отчисления, а также штраф в размере разницы между внесенным авансовым 
платежом и стоимостью фактически оказанных услуг. 

5.6. Датой прекращения действия настоящего Договора во всех случаях, 
предусмотренных настоящим разделом, считается дата отчисления. 

6. Ответственность Сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств 

по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 
7.2. Действие настоящего Договора приостанавливается в случае предоставления 

Заказчику отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, а также в случае 
болезни, продолжающейся более одного месяца при условии предоставления Заказчиком 
соответствующих документальных подтверждений. 

7.2.1. В случае приостановления срока действия настоящего Договора по указанным в 
п.7.2. причинам и если Заказчиком оплачен период обучения, на который приходится 
соответствующий отпуск/период болезни, излишне уплаченная сумма зачитывается в счет 
оплаты за последующий период обучения. 

8. Особые условия Договора 
8.1. В случае если Заказчик является работником Исполнителя, обучение Заказчика в 

аспирантуре осуществляется за счет средств Исполнителя. В таком случае Заказчик 
обязуется проработать у Исполнителя не менее 3(трех) лет после завершения учебы. 

8.2. В случае если Заказчик является работником Исполнителя, Заказчик обязан 
полностью возместить Исполнителю стоимость обучения в случаях: 

- отчисления Заказчика из аспирантуры по инициативе Исполнителя за 
неуспеваемость, нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка 
Исполнителя; 

- отчисления Заказчика из аспирантуры по собственному желанию без уважительных 
причин; 

- увольнения Заказчика по собственному желанию без уважительных причин до 
истечения установленного настоящим Договором срока обязательной работы, а также за 
нарушение трудовой дисциплины, совершение других виновных действий, за которые 
законодательством предусмотрено увольнение с работы. 

9. 3аключительные положения 
 

9.1. В период всего срока подготовки в аспирантуре Института стипендия Заказчику 
не выплачивается. 

9.2. В случае предоставления Заказчику отпуска по беременности и родам, отпуска по 
уходу за ребенком, а также в случае болезни, продолжающейся более одного месяца, при 
условии предоставления Заказчиком соответствующих документальных подтверждений, 
срок обучения продлевается на такой срок, чтобы общая продолжительность обучения в 
аспирантуре Института составила срок, указанный в пункте 1.2 настоящего Договора. 

9.3. При возникновении споров и разногласий между Сторонами Стороны обязуются 
приложить все усилия для их разрешения путем переговоров. 

9.4. В случае если Стороны не достигли договоренности, они вправе обратиться в суд 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.5. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации, уставом Института, а также 
локальными нормативными актами Института. 



9.6. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети интернет на дату заключения 
настоящего Договора. 

9.7. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр для Заказчика и два экземпляра для Исполнителя, один 
из которых хранится в Бухгалтерии, один – в личном деле Заказчика. 

10.  Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт 

Роспотребнадзора 
Адрес места нахождения 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 78 
тел.: (395) 22-13-12, факс (395) 22-01-40  
Е-mail:  adm@chunin.irkutsk.ruweb: www.irknipchi.ru 
Банковские реквизиты: ИНН 3811015807, КПП 381101001, ОКПО 01898090  
УФК по Иркутской области (ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный 
институт Роспотребнадзора) Отделение Иркутск, г. Иркутск 
Расчетный счет 40101810900000010001 
Лицевой счет 04341437600  
БИК 042520001, ОГРН 10223801543017, ОКТМО 25701000 
КБК 14111301991010300130 

 
ЗАКАЗЧИК 
(ФИО):________________________________________________________________________ 
Зарегистрирован по адресу:(с индексом) 
_______________________________________________________ 
Адрес места проживания __________________________________________________________ 

Телефон __________________________ дата рождения «_____» _____________ год 
Паспорт (серия и номер)_______________________________  
Выдан(кем и когда) ______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
Подписи Сторон 
от Исполнителя  
 

____________________( С.В. Балахонов)    
Директор ФКУЗ Иркутский научно-
исследовательский противочумный институт 
Роспотребнадзора 

 
Заказчик 
 
______________________ 
 

 
С Уставом ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт 

Роспотребнадзора, Лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами 
внутреннего распорядка, перечнем услуг, стоимость которых включена в основную плату по 
Договору ознакомлен(а).  

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в порядке, 
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 
данных" 

 
____________________________________________________________ 
 подпись    Ф.И.О. полностью  
 
«____»__________________ 201___г. 


