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Приложение № 2. 

 

ДОГОВОР № ____ 

на оказание платных образовательных услуг  

 

город Москва     «____» _____________20__ года 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. 

Чумакова РАН» (ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН»), действующее на 

основании Устава, лицензии на право ведения образовательной деятельности № 2547 от 28 

февраля 2017 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Серия 90Л01 № 0009637), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

генерального директора Ишмухаметова Айдара Айратовича, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________,                

                                                 (наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________      

                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

действующего на основании ____________________________________________________, 

                                                                                                   (Устава или доверенности)  

и гражданин РФ_______________________________________________________________, 

                                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии))  

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», вместе и по отдельности именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги 

по подготовке Обучающегося по образовательной программе (части образовательной 

программы) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
(указать тип программы1) 

по теме: 

_____________________________________________________________________________ 

(далее Программа). 

Форма обучения: _______________________. 

Направление подготовки: _________________________________________________ 

Направленность (профиль):_________________________________________________ 

(далее образовательные услуги, обучение) в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том 

                                                 
1 Образовательные программы: а) программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре;  
б) программы дополнительного профессионального образования. 
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числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения Программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет ________________________________  
                                                       (количество учебных часов, месяцев, лет) 

Срок обучения с «___» ____________ 20___ года по «___» __________20___ года.  

1.3. После освоения Обучающимся: 

- программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и успешном прохождении государственной итоговой аттестации (по 

образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию) или итоговой 

аттестации (по образовательным программам не имеющим государственной аккредитации) 

Обучающемуся присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» по направлению подготовки и выдается документ об образовании и о 

квалификации – диплом установленного образца об окончании аспирантуры, 

подтверждающий получение высшего образования; 

- программы дополнительного профессионального образования и успешного 

прохождения итоговой аттестации Обучающемуся выдается документ о квалификации – 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

II. Обязанности и права Исполнителя 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. зачислить претендента, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, внутренними локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве слушателя; 

2.1.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с индивидуальным учебным планом (Приложение № 1 к Договору – 

Приложение № 3 к настоящему Положению), расписанием занятий и контрольных 

мероприятий по Программе; 

2.1.3. обеспечить Обучающемуся условия для освоения Программы; 

2.1.4. выдать Обучающемуся документ о квалификации установленного образца при 

условии успешного прохождения итоговой аттестации и выполнения Обучающимся и 

Заказчиком всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору.  

В случае не прохождения итоговой аттестации, в том числе не явки на итоговую 

аттестацию по неуважительной причине, а также в случае отчисления Обучающегося и 

прекращения настоящего Договора до истечения срока выполнения Сторонами 

обязательств, Обучающемуся по его личному письменному заявлению в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения. 

2.1.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 

2.1.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

2.1.7. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с соблюдением условий раздела 5 по оплате услуг). 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

2.2.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим 

Договором и внутренними локальными нормативными актами Исполнителя. 
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2.2.3. по своей инициативе прекратить образовательные отношения с Обучающимся 

досрочно в случае применения к нему отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

Программы и выполнению учебно-тематического плана; в случае просрочки оплаты 

стоимости платных образовательных услуг, в случае, если надлежащее исполнение 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося/Заказчика. 

 

III. Обязанности и права Обучающегося 

3.1. Обучающийся обязуется: 

3.1.1. добросовестно осваивать Программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные в рамках Программы; 

3.1.2. ознакомиться и выполнять требования правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя; 

3.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.1.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, 

не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. Соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы и правила поведения, соблюдать культуру 

общения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. На 

территории и в зданиях Исполнителя не сорить, не курить, не употреблять и не хранить 

алкогольные и слабоалкогольные напитки, а также вещества и предметы, оборот которых 

ограничен действующим законодательством. 

3.1.5. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.1.6. извещать Исполнителя о причине отсутствия на занятиях не позднее дня, 

следующего за днем возникновения причины отсутствия на занятиях. 

3.2. Обучающийся вправе:  

3.2.1. пользоваться правами, предусмотренными Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», правилами внутреннего трудового распорядка, 

другими локальными актами Исполнителя; 

3.2.2. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора; 

3.2.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Исполнителя, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы; 

3.2.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

IV. Обязанности и права Заказчика 

4.1. Заказчик обязуется своевременно вносить оплату за обучение Обучающегося в 

соответствии с разделом V Договора, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1 своевременно получать информацию об обучении Обучающегося, его 

академической успеваемости, а также о причинах его отчисления; 

4.2.2. при обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы) потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
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в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

 

V. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения согласно п.1.2 

на момент заключения настоящего Договора составляет 

_______________________________________________________________________ рублей. 

5.2. Оплата за обучение производится Заказчиком по полугодиям, не позднее 1 

сентября и 1 марта2. 

Оплата за обучение производится Заказчиком единовременным платежом  в размере 

полной стоимости обучения, указанной в п. 5.1., не позднее 14 (четырнадцати) календарных 

дней с даты начала обучения, указанной в п. 1.2 Договора3.  

5.3. Денежные средства по настоящему Договору перечисляются Заказчиком на 

расчетный счет Исполнителя. 

Стоимость услуг банка при переводе средств за обучение на счет Исполнителя через 

отделения банков оплачивается Заказчиком самостоятельно. Плата за обучение НДС не 

облагается в соответствии с п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

5.4. В случае расторжения Договора в соответствии с п. 7.2 Договора (за исключением 

случая, указанного в пп. в) п.7.2.2. Договора), с Заказчика удерживается сумма за оказанные 

Обучающемуся услуги до даты отчисления, указанной в соответствующем приказе, из 

расчета оплаты стоимости одного дня обучения по соответствующей Программе, что 

отражается в подписываемом Сторонами Акте сдачи-приемки оказанных услуг. Остаток 

внесенной Заказчиком суммы в рублях возвращается по его письменному заявлению в 

течение 30 (тридцати) рабочих дней путем перевода на указанный в заявлении расчетный 

счет. 

5.5. В случае невозможности оказания образовательных услуг Исполнителем по 

настоящему Договору, возникшей вследствие действий (бездействия) Обучающегося либо 

Заказчика, стоимость обучения, которое Исполнитель не имел возможности предоставить, 

подлежит оплате в полном объеме, что отражается в Акте сдачи-приемки оказанных услуг. 

По письменному заявлению Заказчика в течение 30 (тридцати) рабочих дней возвращается 

сумма, превышающая подлежащую к оплате стоимость обучения в соответствии с 

настоящим пунктом, что также отражается в Акте сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

VI. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

6.1. По окончании срока обучения, а также при расторжении настоящего Договора до 

истечения срока выполнения Сторонами обязательств, Стороны подписывают Акт сдачи-

приемки оказанных услуг в трех экземплярах.  

6.2. Исполнитель не позднее одного рабочего дня со дня окончания срока обучения, 

либо расторжения Договора представляет Обучающемуся для подписания Акт сдачи-

приемки оказанных услуг. 

Обучающийся обязан рассмотреть и подписать Акт сдачи-приемки оказанных услуг 

в день его получения либо предоставить в указанный срок письменные мотивированные 

возражения, а также обязан передать Акт сдачи-приемки оказанных услуг для подписания 

Заказчику не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения. 

Заказчик обязан организовать получение Акта сдачи-приемки оказанных услуг у 

Обучающегося, рассмотреть, подписать и возвратить Исполнителю Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения, либо 

предоставить в указанный срок письменные мотивированные возражения.  

                                                 
2 Для программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
3 Для программ дополнительного профессионального образования. 
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В случае неполучения Исполнителем от Заказчика подписанного Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня окончания срока обучения 

либо расторжения договора, услуги считаются оказанными полностью и принятыми 

Заказчиком и Обучающимся и подлежат оплате в полном объеме. 

6.3. При отсутствии письменных возражений от Обучающегося и (или) Заказчика по 

количеству и качеству оказанных услуг, услуги считаются оказанными Исполнителем 

полностью и подлежат оплате в полном объеме. По одному экземпляру Акта сдачи-приемки 

вручается Обучающемуся и Заказчику. В случае отказа от принятия, Акт сдачи-приемки 

направляется по почте с уведомлением о вручении и описью вложения. 

 

VII. Порядок изменения и расторжения Договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Предложение одной из Сторон об изменении Договора подается в письменной форме 

и должно быть рассмотрено другой Стороной в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с 

момента получения.  

7.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока выполнения Сторонами 

своих обязательств: 

7.2.1. по соглашению Сторон;   

7.2.2. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

Программы и выполнению учебно-тематического плана, при этом взаиморасчеты Сторон 

производятся в порядке и на условиях, предусмотренных п. 5.5 Договора; 

б) невозможности надлежащего оказания образовательных услуг Исполнителем по 

настоящему Договору вследствие действий (бездействия) Обучающегося/ Заказчика, при 

этом взаиморасчеты Сторон производятся в порядке и на условиях, предусмотренных п. 5.5 

Договора; 

в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, указанной в п.п. 

5.1.-5.2 Договора; 

7.2.3.  по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося/ Заказчика и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя или Заказчика. 

7.3. Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке на основании 

приказа об отчислении Обучающегося путем направления Обучающемуся и Заказчику 

уведомления о расторжении Договора в одностороннем порядке с приложением копии 

приказа об отчислении (выписки из приказа) почтовым отправлением либо вручения 

уведомления Обучающемуся и Заказчику лично под роспись в течение 30 (тридцати) 

рабочих дней. 

Исполнитель считается выполнившим обязательства по уведомлению Обучающегося 

и Заказчика, в случае направления уведомления по адресу, указанному в настоящем 

Договоре. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Обучающимся/ 

Заказчиком почтового отправления в случае отсутствия адресата по адресу, указанному в 

Договоре, неявки адресата за получением письма, либо отказа от получения почтового 

отправления.  

 

VIII. Ответственность Сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему 

Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора. 

8.2. В случае невнесения Заказчиком  оплаты за обучение в срок, указанный в п. 5.2 

Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 1 % от суммы просроченного 

платежа за каждый день просрочки, начиная с дня, следующего за датой, указанной в п.5.2 

Договора. Сумма пени уплачивается Заказчиком одновременно с внесением неоплаченной 
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суммы за обучение. 

8.3. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем за сохранность и 

эффективное использование предоставленного Обучающемуся  имущества. Заказчик 

возмещает в полном объеме ущерб, причиненный Обучающимся Исполнителю небрежным 

отношением к заданиям, учебному и научному оборудованию, учебникам и учебным 

пособиям, инвентарю и другому имуществу Исполнителя. 

Возмещение вреда не освобождает Обучающегося от привлечения его к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

8.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

8.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

8.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельств, возникших после заключения Договора, и эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение Договора. К обстоятельствам непреодолимой 

силы относятся такие события, как: землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, 

правительственные постановления или распоряжения государственных органов. 

При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана письменно 

оповестить другую Сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств. 

 

IX. Срок действия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. Срок обучения указан в п. 1.2. Договора, 

за нарушение предусмотрена ответственность. 

 

X. Прочие условия 

10.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, уставом и 

локальными актами Исполнителя.  

10.2. Все приложения, дополнения и соглашения к настоящему Договору будут являться 

его неотъемлемой частью и иметь юридическую силу, если они будут выполнены в 

письменном виде и подписаны всеми Сторонами. 

10.3. При возникновении споров и разногласий между Сторонами они обязуются 

принять все меры для их разрешения путем переговоров. 

10.4. В случае если Стороны не достигли договоренности, их споры и разногласия могут 

быть переданы для рассмотрения в суд, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

10.5. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах: по одному экземпляру для 

Заказчика, Обучающегося и Института, причем все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. 
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XI. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель: 

 

ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН» 

Российская Федерация, 108819, город Москва, поселение Московский, посёлок Института 

полиомиелита, домовладение 8, корпус 1 

ИНН 7751023847, КПП 775101001, ОГРН 1167746624847 

УФК по г. Москве (л/с 20736В61230 ФГБНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова РАН») 

р/с 40501810845252000079 

в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва 

(сокращенное наименование – ГУ Банка России по ЦФО) 

БИК 044525000 

ОКПО 01895045 

КБК 00000000000000000130 

 

Заказчик: 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

Обучающийся: 

_____________________________________________________________________________ 

Дата рождения: _____________________________________________________________ 

Паспорт серия _______ № __________________ выдан ____________________________ 

Адрес регистрации: __________________________________________________________ 

Контактные телефоны: _______________________________________________________ 

 

Исполнитель 

Генеральный директор 

 

 

_________/А.А. Ишмухаметов 

м.п. 

Заказчик 

________________________ 

 

 

_____________/___________/ 

м.п. 

Обучающийся 

 

 

 

____________/_____________/ 
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Приложение № 3 

к Договору №_____  

от «__» ______________ 20___ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по программе 

____________________________________________________________________________ 

 

Категория слушателя: ______________________________ 

Форма обучения: ___________________________________ 

Срок обучения ______________________________________ 

Режим занятий ______________________________________ 

Преподаватели: _____________________________________ 

                             ______________________________________ 

                            _______________________________________ 

Время 
Наименование разделов, дисциплин и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля 
Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Ситуаци-

онные 

задачи 

       

       

       

       

       

       

 

Исполнитель 

Генеральный директор 

 

 

_________/А.А. Ишмухаметов 

               м.п. 

Заказчик 

__________________________ 

 

 

_____________/____________/ 

                            м.п. 

Обучающийся 

 

 

 

____________/_____________/ 

  


