
ДОГОВОР №  ______
об образовании на обучение в аспирантуре гражданина Российской Федерации

г. Кемерово  «____» _____________  20____года

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
образования  «Кемеровский  государственный  медицинский  университет»  Министерства
здравоохранения Российской Федерации  (лицензия на право ведения образовательной деятельности
№0508, серия 90Л01, номер бланка 0000547 от 16 января 2013 г., выданная Федеральной службой по
надзору  в  сфере  образования  и  науки  бессрочно,  свидетельство  о  государственной  аккредитации:
регистрационный №0932, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на
срок с 28 марта 2014 г. по 28  марта 2020 г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора
профессора  Татьяны  Владимировны  Попонниковой,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной
стороны, и
и_________________________________________________________________________________________
______________________именуем__ в дальнейшем «Заказчик»,  далее совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
 обучение  по  образовательной  программе  высшего  образования   -  программе  подготовки  научно-
педагогических  кадров  в  аспирантуре  (далее  –  образовательная  программа)  по  направлению
подготовки,  направленности  (профилю)
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
                      
1.2 Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет _____ лет.
1.3 Форма обучения очная/заочная.
1.4  После  освоения  Заказчиком  образовательной  программы  и  успешного  прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца. 
1.5 Термин «Заказчик», применяемый в настоящем договоре, равнозначен термину «Обучающийся».

2. Взаимодействие сторон

2.1.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1.1  Зачислить  Заказчика,  выполнившего  установленные  законодательством  Российской
Федерации, Уставом Исполнителя и локальными нормативными актами Исполнителя правила
приема  в  аспирантуру  при  условии  получения  своевременного  перечисления  Заказчиком
оплаты за обучение за первое полугодие первого года обучения.   
2.1.1.2  Организовать  обучение,  предусмотренное  настоящим  договором,  и  обеспечить
Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.1.1.3  Осуществлять  текущий  контроль  за  освоением  образовательной  программы,
сопровождаемой  промежуточной  аттестацией  Заказчика,  проводимой  в  формах  и  порядке,
установленных Исполнителем.
2.1.1.4 Назначить Заказчику научного руководителя для выполнения научного исследования.
2.1.1.5 Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора).
2.1.1.6 Предоставлять Заказчику право пользоваться всей материальной и интеллектуальной
базой  Исполнителя,  в  т.  ч.  учебными  помещениями,  лабораториями,  оборудованием,
библиотеками, читальными залами.
2.1.1.7 Предоставить возможность сдачи кандидатского экзамена.
2.1.1.8 Предоставлять Заказчику по его личному заявлению и при наличии подтверждающих
документов академический отпуск по болезни, отпуск по беременности и родам, отпуск по
уходу  за  ребенком  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации,
Уставом Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.1.9 Исполнитель  не  берет  на  себя  обязательств  по  стипендиальному,  материальному  и
социальному обеспечению Обучающегося. 
2.1.1.10  Проявлять  уважение  к  личности  Заказчика,  не  допускать  физического  и
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психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и
психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия  Заказчика  с  учетом  его
индивидуальных особенностей.
2.1.1.11 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных  услуг  в  порядке  и  объеме,  которые  предусмотрены  Законом  Российской
Федерации  «О  защите  прав  потребителей»  и  Федеральным  законом  «Об  образовании  в
Российской Федерации».
2.1.1.12  Соблюдать  требования  законодательства  в  соответствии  с  Федеральным  законом
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.1.1.13 Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего  Договора.  Образовательные услуги оказываются  в
соответствии  с  учебным  планом,  в  том  числе  индивидуальным,  и  расписанием  занятий
Исполнителя.
2.1.1.14 Университет не предоставляет место в общежитии для проживания обучающегося.

2.1.2. Исполнитель вправе: 
2.1.2.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами
Университета, настоящим Договором и локальными нормативными актами Университета. 
2.1.2.3 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  образовательной
программы и выполнению учебного плана, в случае установления нарушения порядка приема в
Университет, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Университет; 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.
2.1.2.4  Приостанавливать  действие  настоящего  договора  в  случае  предоставления  Заказчику
академического отпуска.

2.2.1 Заказчик обязуется:
2.2.1.1 Вносить своевременно плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
п. 1.1. настоящего договора.
2.2.1.2  В  случае  авансового  внесения  оплаты за  несколько  лет  обучения,  при  увеличении
стоимости  обучения  с  учетом  уровня  инфляции  в  соответствии  с  п.3  ст.54  Федерального
закона  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации», возместить разницу в стоимости оплаты. 
2.2.1.3  Возместить  ущерб,  причиненный  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
2.2.1.4  Добросовестно  осваивать  образовательную  программу,  выполнять  индивидуальный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом дисциплины, осуществлять
самостоятельную подготовку. 
2.2.1.5  Сдать  кандидатский экзамен по истории и философии науки,  иностранному языку и
специальной дисциплине.
2.2.1.6 Завершить работу над научно-квалификационной работой (диссертацией) и представить
ее на кафедру для получения соответствующих заключений. Пройти ГИА.
2.2.1.7  В  процессе  обучения  своевременно  предоставлять  все  необходимые  документы.  В
недельный срок сообщать об изменении своих данных в научное управление.
2.2.1.8.  Соблюдать  требования  Устава  Исполнителя,  локальные  нормативные  акты
Исполнителя и общепринятые нормы поведения.
2.2.1.9  Своевременно  оповещать  научное  управление  о  самостоятельном  прекращении
обучения.
2.2.1.10  Проявлять  уважение  к  научно-педагогическому,  административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их
честь и достоинство.
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2.2.1.11 Бережно относиться к имуществу Исполнителя

2.2.2 Заказчик вправе:
 2.2.2.1 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,  касающимся
организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,  предусмотренных  разделом  1
настоящего договора;
 2.2.2.2 Знакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной
деятельности,  свидетельством  о  государственной  аккредитации  и  другими  документами,
регламентирующими деятельность Исполнителя;
 2.2.2.3 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения;
 2.2.2.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,  умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
 2.2.2.5  Пользоваться  имуществом Исполнителя,  необходимым для осуществления научно-
образовательного процесса;
 2.2.2.6  Пользоваться  дополнительными  образовательными  услугами,  не  входящими  в
учебную программу за отдельную плату; 
 2.2.2.7  Принимать  участие  в  научных,  спортивных  и  культурно-массовых  мероприятиях,
организованных Исполнителем.

3. Стоимость образовательных услуг, порядок расчетов по договору

3.1 Заказчик оплачивает услуги по настоящему Договору за каждый учебный семестр дважды в
год:  до 10  сентября  за  1  семестр  и  до  10  февраля  за  2  семестр учебного  года  путем
перечисления  денежных средств  на  счет  Университета,  указанный в  разделе  10 настоящего
Договора.
3.2 Заказчик вправе оплатить услуги Университета единовременно за весь срок обучения или за
несколько  семестров,  в  форме  предварительной  оплаты,  с  учетом  изменения  стоимости
обучения, согласно пункту 4.5.
3.3  Стоимость  услуг,  оказываемых  Университетом  по  настоящему  Договору,  за  весь  срок
обучения Обучающегося составляет (__________________________________________________
________________________________________________________________)  рублей.  Данная
стоимость обучения действительна на момент заключения договора.

3.4 Стоимость услуг за один семестр определенного учебного года составляет _______________
(__________________________________________________________________________________
___ _______________________________________________________________________) рублей.

Данная стоимость обучения действительна на момент заключения договора.

3.5 Стоимость обучения может изменяться Университетом в одностороннем порядке в связи с
изменением уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В указанном случае изменение
стоимости обучения осуществляется Университетом путем уведомления об этом Заказчика в
письменном виде. Уведомление Заказчика об изменении стоимости обучения осуществляется
путем  направления  соответствующего  уведомления  по  почте  заказным  письмом  по  адресу
Заказчика,  указанному в разделе 10 настоящего договора.  Отсутствие в  течение пятнадцати
календарных дней с момента отправки уведомления в адрес Заказчика по почте письменного
заявления  от  Заказчика  о  расторжении  настоящего  договора  является  подтверждением  его
согласия  на  продолжение  оказания  Университетом  услуг,  предусмотренных  настоящим
договором, с учетом измененной стоимости.
3.6 В случае досрочного отчисления Заказчика из Университета оплата за очередной учебный
семестр,  произведенная  в  порядке  предоплаты,  возвращается  по  решению  ректора  на
основании личного заявления Заказчика, за вычетом фактически понесенных Университетом
расходов на обучение Заказчика.
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4. Ответственность сторон

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

5. Срок действия договора и обязательств по договору
5.1  Настоящий Договор вступает в  силу со  дня его  заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

6. Порядок разрешения споров 

6.1. 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.

7. Прочие условия договора
7.1 При отчислении Обучающегося по собственному желанию, в связи с переводом в другое
высшее  учебное  заведение  или  по  другим  причинам,  Университет  выдает  Обучающемуся
справку о прохождении обучения в Университете за оплаченный период учебы.
7.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из образовательной организации.
7.3 Настоящий договор подписан в трех экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу. Два экземпляра Договора находятся в Университете, третий - у Заказчика.

                                        8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Университет:
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Кемеровский
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 650029 г.
Кемерово ул. Ворошилова 22а
Банковские реквизиты:
В назначении платежа сначала указывается КБК 00000000000000000130 Платные услуги (обучение граждан) 

УФК  по  Кемеровской  области  (ФГБОУ  BO  KемГМУ  Минздрава  России  л/с:20396Х37270)
p/c:40501810700002000001 Отделение Кемерово г.Кемерово БИК:043207001 OKTMO:32701000

Заказчик:______ _____________________________________________________________________

год рождения ____________________________, паспорт: серия _______________ № _________________ выдан
______________________________________________________«____»_______________________года.

Адрес (постоянное место жительства):_

Ректор   ____________________    / Попонникова Т. В.

Главный бухгалтер _______________    / Тугаринова Е.И.

МП

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, Положением о назначении стипендий и
иных  доплат  студентам  и  другим  категориям  обучающихся,  Положением  о  предоставлении  аспирантам
академического  отпуска,  отпуска  по  беременности  и  родам,  отпуска  по  уходу  за  ребенком,  Положением  об
аспирантуре,  Положение  о  научно-исследовательской  деятельности  обучающихся,  осваивающих  программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, Положением об аттестации аспирантов, Положением об
оказании платных образовательных услуг ознакомлен(а): 

__________________________________/___________________________________________________________
(подпись Обучающегося) (Ф. И. О. полностью)
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