
Приложение № 1 

к приказу ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 

от 16.08.2021 № 145 

 

Договор № ______ 

об оказании платных образовательных услуг в сфере высшего образования 

 

г. Москва  «______» ______________ 202_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский 

научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций МЧС России» (федеральный центр науки и высоких 

технологий) (ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

от 24 января 2014 г., серия 90Л01 № 0001003, регистрационный № 0936, выдана 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок: 

«бессрочно», в лице начальника института _____________________________ 

________________________________, действующего на основании Устава, и 

гражданин(ка) Российской Федерации _____________________________________ 

__________________ _____________________ __________________________ ___________________  
(фамилия,  имя,  отчество (при наличии) лиц, зачисляемых на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу,  

а Обучающийся обязуется оплатить обучение по образовательной программе 

высшего образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(очной/заочной форме обучения) в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя,  

по направлению (профилю): ______________________________________________ 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения) составляет __ лет, с ___  года по ___ года. 

1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации, Обучающемуся выдается документ  

об образовании и о квалификации (диплом). 

2. Права Исполнителя и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Обучающегося. 
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2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными правовыми актами Исполнителя. 

2.1.3. Отчислять Обучающегося за: 

не освоение основной образовательной программы (наличие академической 

задолженности по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности при отсутствии уважительных 

причин) и не выполнение учебного плана; 

неисполнение или нарушение устава ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности (в качестве меры 

дисциплинарного взыскания). 

2.1.4. Расторгнуть договор в одностороннем порядке без уплаты неустоек, 

пени и компенсаций в случае отчисления Обучающегося по основаниям, 

предусмотренным пунктам 5.3 и 5.4, уведомив об этом Обучающегося  

за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты отчисления.  

2.1.5. Приостановить действия Договора в случае отсутствия Обучающегося 

по уважительным причинам (длительным заболеванием, призывом на военную 

службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации и т.п.). 

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

образовательного процесса. 

2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными правовыми 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.6. Представлять к публикации свои работы в изданиях Исполнителя. 

2.2.7. Восстановиться для продолжения обучения в случае отчисления,  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и локальными актами Исполнителя. 

Восстановление обучающегося допускается только после погашения всех 

задолженностей, возникших за предшествующий период обучения  

у Исполнителя. 
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2.2.8. Расторгнуть настоящий Договор, предварительно письменно 

уведомив Исполнителя не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты 

расторжения, после погашения финансовой задолженности и возмещения 

фактических расходов Исполнителя. 

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными правовыми актами Исполнителя и Договором условия приема,  

в качестве аспиранта. 

3.1.2. Довести до Обучающегося 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». 

3.1.3. 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 планом, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной 

образовательной программой условия ее освоения, а также специальные условия 

при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом  

с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере  

и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом  

и учебным планом, в том числе индивидуальным планом. 

3.2.3. Соблюдать требования, установленные статьей 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным планом. 

извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
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соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных правовых актов Исполнителя. 

3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней извещать друг друга 

об изменении организационно-правовой формы, реквизитов и иных юридических 

фактах и событиях, которые могут повлиять на добросовестное исполнение 

другой Стороной обязательств по Договору.  

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Цена Договора (полная стоимость платных образовательных услуг)  

за весь период обучения Обучающегося составляет _____________ (прописью) 

рублей __ копеек. 

Стоимость обучения за 1 (один) семестр (учебный год) составляет 

_____________ (прописью) рублей __ копеек. 

4.2. Услуги Исполнителя Обучающийся оплачивает на условиях 100% 

предоплаты обучения за семестр (учебный год), путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя.  

4.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный  

в разделе 9 настоящего Договора за семестр (учебный год) в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента заключения Договора. Оплата последующих 

семестров вносится не позднее 10 (десяти) дней до начала занятий  

в соответствующем учебном году и/или семестре. 

4.4. Увеличение цены Договора (стоимости платных образовательных 

услуг) после заключения такого 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. 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

установления фактов незаконного зачисления Обучающегося в аспирантуру 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ); 

просрочки оплаты образовательных услуг на срок более чем 15 (пятнадцать) 

календарных дней; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 
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в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платной образовательной услуги по обучению вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон. 

5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 

6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка оказания образовательной услуги, 

Исполнитель обязан в месячный срок устранить выявленные недостатки. 

6.3. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут, если Стороны не 

достигли соглашения о приведении его в соответствие с существенно 

изменившимися обстоятельствами (статьи 450, 451 Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося. 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Споры по настоящему Договору Стороны разрешают путем 

переговоров, в досудебном претензионном порядке. При невозможности 

урегулирования споры полежат разрешению в суде. 

8.3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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8.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

8.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
  

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) Фамилия Имя Отчество 

  

Юридический адрес:  

121352, г. Москва, ул. Давыдковская, 7 

Зарегистрирован _________________________ 
_______________________________________ 

 Дата рождения: __________________________ 

ИНН 7731202277  

КПП 773101001 Паспорт: серия _______ № _________________ 

ОГРН 1027739625550 Выдан___________________________________ 

Управление Федерального казначейства по г. 

Москве  

________________________________________ 

(ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)) ________________________________________ 

- № л/сч 20736У53770  Дата выдачи ______________________20___г. 

Номер казначейского счета: 

03214643000000017300 

Код подразделения _______________________ 

БИК 004525988 Пенсионное свидетельство: 

Единый казначейский счет: 

40102810545370000003 

Наименование Банка: ГУ БАНКА 

РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО  

Г. МОСКВЕ, г. Москва  

 

________________________________________ 

Телефон 8 (495)198-03-80 Телефон  

E-mail: vniigochs@vniigochs.ru E-mail: 

  

Начальник института 

 

________________/ ____________ 
 

«____» _________ 20__ г 

                       М.П. 

 

 

____________________/ ______________ 

 

«____» _________ 20__ г 

 


