ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг по образовательной программе высшего
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
№_____________
г. Москва

«____»______________20__ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научноисследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации, именуемое в дальнейшем «Институт», на основании лицензии на право
осуществления образовательной деятельности по указанным в приложении образовательным
программам от 01 ноября 2016 г. № 2449, выдана Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, в лице Первого заместителя генерального директора Попкова Сергея
Юрьевича, действующего на основании доверенности № 18 от 27.09.2021 г., с одной стороны,
и гражданин Российской Федерации______________________________, именуемый/ая в
дальнейшем «Аспирант», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Институт принимает на себя обязательство реализовать подготовку Аспиранта по
программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а Аспирант
обязуется оплатить обучение.
1.2. Институт
принимает
Аспиранта
по
направлению
подготовки
по
программе________________________________________________________________________
и осуществляет его подготовку в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, Аспиранта с .
1.3. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии
с федеральными государственными требованиями составляет 3 года. Форма обучения очная.
1.4. Аспирантам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается заключение
структурного подразделении, где была выполнена работа и свидетельство об окончании
аспирантуры. Аспиранту, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Аспирантам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из Института, выдается справка об обучении
или о периоде обучения по установленному Институтом образцу.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Институт вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Аспиранта, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом и локальными нормативными актами Института.
2.2. Аспиранту предоставляются академические права в соответствии с ч.1ст.34 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Аспирант также вправе:
•
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
•
пользоваться в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, имуществом Института необходимым для освоения
образовательной программы;
•
принимать в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, участие в социально-культурных, оздоровительных и
иных мероприятиях, организованных Институтом;
•
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Институтом и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного

Договора.
2.4. Институт обязан:
•
зачислить Аспиранта на места с оплатой стоимости обучения при условии набора
им проходного балла, устанавливаемого для данной категории, в соответствии с Правилами
приема на обучение по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, назначить Аспиранту по представлению
структурного подразделения высококвалифицированного научного руководителя (и, при
необходимости, научного консультанта). Назначение, замена научного руководителя (научного
консультанта) оформляется приказом по Институту;
•
утвердить тему кандидатской диссертации;
•
организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
•
утвердить индивидуальный учебный план Аспиранта;
•
выдать Аспиранту заключение по результатам предварительной экспертизы
диссератции;
•
доводить до сведения Аспиранта путем размещения на сайте Института
информации о порядке внесения платы за образовательную услугу, информацию, содержащую
сведения о порядке предоставления образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ №2300-1 «О
защите прав потребителей»;
•
принимать плату за образовательные услуги от Аспиранта;
•
обеспечить Аспиранту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.5. Институт не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и
социальному обеспечению Аспиранта.
2.6. Аспирант обязан:
•
выполнять в установленные сроки все виды работ, предусмотренные учебным
планом;
•
проводить научные исследования и осуществлять подготовку кандидатской
диссертации в соответствии с индивидуальным планом;
•
своевременно выполнять индивидуальный план;
•
сдать кандидатские экзамены;
•
ежегодно отчитываться перед структурным подразделением о выполнении
индивидуального плана;
•
своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке определенным настоящим
Договором, а также своевременно предоставлять подтверждающие такую оплату платежные
документы в Отдел докторантуры и аспирантуры.
3.
Стоимость обучения, условия расчетов
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Аспиранта
составляет
_______________________________
(_________________________________________) рублей. Образовательные услуги НДС не
облагаются на основании пп.14 п.2 ст. 149 НК РФ.
3.2. 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. Индексация производится по решению Ученого
совета Института.
3.3. Институт доводит до сведения Аспиранта информацию о стоимости обучения на
очередной учебный год путем размещения на официальном сайте ФГБУ «ВНИИ труда»
Минтруда России и на доске объявлений Центра подготовки научных ров не позднее окончания
текущего учебного года.

3.4. Порядок и сроки оплаты:
Годовая стоимость обучения Аспиранта в 2021/2022 учебному году составляет сумму в
размере _____________________________(________________________________) рублей.
за 1 год обучения оплата производится двумя частями:
за 2 год обучения оплата производится двумя частями:
за 3 год обучения оплата производится двумя частями:
3.5. Оплата производится перечислением денежных средств на лицевой счет
Института, фактическое поступление денежных средств на лицевой счет Института служит
основанием для начала оказания Институтом Аспиранту образовательных услуг по настоящему
Договору. Все расходы по переводу денежных средств за обучение производятся за счет
плательщика.
3.6. В случае просрочки оплаты, превышающей 10 дней, с даты, указанной в п.3.4.,
Институт вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору и в одностороннем
порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что влечет за собой отчисление
Аспиранта и расторжение Договора.
4.
Основания изменения и расторжения договора
4.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе
Института:
- настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Института в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных п.22 "Правил оказания платных образовательных услуг",
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441:
- в случае применения к Аспиранту отчисления как меры дисциплинарного взыскания в
случае невыполнения Аспирантом обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Аспиранта
его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- в случае просрочки оплаты стоимости обучения в соответствии с п.3.4.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Аспиранта, в том числе
в случае перевода Аспиранта для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Аспиранта и Института, в том числе в
случае ликвидации Института.
4.6. При расторжении Договора денежные средства, внесенные Заказчиком в течение
учебного года или семестра, подлежат возврату (зачету), за вычетом фактически понесенных
Институтом расходов. Перерасчет производится с даты, указанной в соответствующем приказе
по письменному заявлению Заказчика.
4.7. При восстановлении (возвращении из академического отпуска) Аспиранта
заключается новый Договор на платное обучение по расценкам, действующим на момент
восстановления (возвращения из академического отпуска).
5.
Ответственность сторон и порядок рассмотрения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут
ответственность, предусмотренную ГК РФ, ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
5.2. Все споры и разногласия между Сторонами решаются путем ведения переговоров.
При невозможности достижения согласия Стороны действуют в соответствии действующим с
законодательством Российской Федерации.

6. Порядок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует до «__» _____________ 20__ г. В случае отчисления Аспиранта по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБУ
«ВНИИ труда» Минтруда России и настоящим Договором, действие договора прекращается с
даты издания приказа об отчислении, уходе в академический отпуск.
6.2. В случае неоплаты Аспирантом стоимости обучения за первый год обучения в
установленный в п. 3.4. Договора срок Договор считается незаключенным.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. Изменения и
дополнения к настоящему Договору могут производиться только в письменной форме
дополнительного соглашения и подписываться обеими сторонами.
6.4. Аспирант дает свое согласие на сбор, систематизацию, уничтожение своих
персональных данных, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора, в целях
осуществления образовательной деятельности Института без ограничения срока действия.
7. Реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель:
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
Адрес: 105043, г. Москва, 4-я Парковая ул., 29
ИНН: 7719127048
КПП: 771901001
Банковские реквизиты:
УФК по г. Москве
Наименование банка: ГУ БАНКА РОССИИ ПО
ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва
Казначейский счет (банковский счет):
03214643000000017300
БИК: 004525988
Единый казначейский счет (корреспондентский
счет банка): 40102810545370000003
КБК: 00000000000000000130
ОГРН: 1027739708358
ОКТМО: 45307000
ОКПО: 11271713/ ОКФС 12
ОКОПФ: 75103/ ОКОГУ 1326500
ОКВЭД: 85.23, 72.20
Тел/факс: +7 (499) 367-1309
E-mail: vcot@vcot.info

Заказчик:
ФИО:
Паспорт:
Кем выдан:
Когда выдан:
Дата рождения: г.
Адрес места жительства:
Телефон:
E-mail:
ИНН:
СНИЛС:

Первый заместитель генерального директора
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России
___________________________Попков С.Ю.
М.П.

________________/________________.
.

