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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Настоящие Правила определяют правила оказания платных образовательных услуг 
по основным и дополнительным образовательным программам в ФГБНУ ВНИИЦИСК 
(далее -  Институт).

1.2 Настоящие Правила обязательны для применения структурным подразделением 
ФГБНУ ВНИИЦИСК - отделом аспирантуры и дополнительного образования.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящие Правила разработаны согласно требованиям правовых и нормативных 

документов:

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07 
февраля 1992 г. № 2300-1;

- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования -  программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре) (Утвержден Приказом Минобрнауки 
РФ от 19.11.2013 № 1259);

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам (Утвержден Приказом Минобрнауки РФ 
от 01 июля 2013 № 499);

и др. нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ. а также, 
Уставом ФГБНУ ВНИИЦиСК и др. локальными и распорядительными актами института.

3. ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;

"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,



осуществляющие образовательную деятельность);
"обучающийся" -  физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу;
"платные образовательные услуги" -  осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 
(далее -  договор);

"недостаток платных образовательных• услуг" -  несоответствие 
платных образовательных услуг или обязательным требованиям, 
предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям 
договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги 
обычно используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в 
известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы);

"существенный недостаток платных образовательных услуг" -  
неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен 
без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 
подобные недостатки.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

удовлетворения потребности личности в образовании, посредством получения 
высшего образования и дополнительного профессионального образования, а 
также с целью удовлетворения потребностей общества и государства в 
высококвалифицированных специалистах.

4.2 Деятельность по оказанию платных услуг предусмотрена п. 7.12 
Устава Института.

4.3 Институт вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, а также собственных внебюджетных средств платные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным Институту 
Федеральным агентством научных организаций государственным заданием.

4.4 Платные образовательные услуги не оказываются Институтом вместо 
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

4.5 Институт оказывает следующие платные образовательные услуги: 
обучение по основным профессиональным образовательным

программам высшего образования, уровня подготовки научно-педагогических 
кадров (аспирантура), осуществляемое . сверх установленных 
государственным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат;

- обучение по программам дополнительного образования, программам 
повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки.



4.6 Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 
не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставленных 
ему исполнителем образовательных услуг.

4.7 Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.

4.8 Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 
услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 
образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом Института и доводятся до 
сведения заказчика и (или) обучающегося.

4.9 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения 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.

4.10 Обучающийся, получающий на условиях договора платные 
образовательные услуги, имеет равные права и обязанности с аспирантами, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета.

4.11 По результатам обучения обучающийся получает документ об 
образовании.

4.12 За выдачу документов об обучении и дубликатов указанных 
документов плата не взимается.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

5.1 Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 
платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора.

5.2 Исполнитель обязуется довести до заказчика информацию, 
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации".

5.3 Информация, предусмотренная п. 5.2 настоящих Правил, 
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления 
образовательной деятельности и на официальном сайте Института.

5.4 Основанием для оказания платных образовательных услуг является 
договор на оказание платных образовательных услуг, который заключается



ранее начала оказания платных образовательных услуг (Приложение 1).
5.5 Основанием для оказания платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Института является договор на оказание платных 
образовательных услуг за счет собственных средств Института, который 
заключается ранее начала оказания образовательных услуг (Приложение 2). 
Договор на оказание платных образовательных услуг за счет собственных 
средств Института заключается только со штатными работниками Института.

5.6 Договор заключается в 2-х экземплярах, один экземпляр выдается на 
руки потребителю, два других находятся в структурных подразделениях 
Института: отделе аспирантуры и дополнительного образования и в отделе 
финансирования, бухгалтерского учета и отчетности.

5.7 Договор заключается в простой письменной форме и содержит 
следующие сведения:

а) полное наименование исполнителя -  юридического лица;
б) место нахождения исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего 
полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место 
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 
образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком 
по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 
обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);
к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 
направленности);

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 
образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг.
5.8 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 
направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее -



поступающие), и обучающихся или снижают уровень предоставления им 
гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации в области образования. Если условия, 
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие 
уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не 
подлежат применению.

5.9 Договор с учетом результатов вступительных испытаний и при 
условии внесения оплаты за обучение является основанием для зачисления 
поступающего в состав аспирантов (слушателей).

5.10 Условия, на которых заключается договор, могут быть изменены 
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.11 Изменение договора возможно по соглашению сторон. В случае 
перевода обучающегося на другую форму обучения, другую образовательную 
программу по его заявлению составляется дополнительное соглашение, 
которое с момента его подписания сторонами становится неотъемлемой 
частью договора.

5.12 По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в 
одностороннем порядке в случае:

а) невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению такой программы, невыполнение учебного плана;

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.

5.13 Контроль выполнения договорных обязательств осуществляется 
совместно отделом финансирования, бухгалтерского учета и отчетности и 
отделом аспирантуры и дополнительного образования.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 
договором и законодательством Российской Федерации.

6.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 
своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами.

6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 
полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 
недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем.



Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 
иные существенные отступления от условий договора.

6.4 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 
услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему 
выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 
закончить оказание платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 
разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 
оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 
платных образовательных услуг.

7. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ОТЧИСЛЕННЫХ

7.1 Возврат денежных средств за обучение осуществляется на основании 
заявления Заказчика и приказа об отчислении, за вычетом фактически 
понесенных Институтом затрат.

7.2 В случае отчисления обучающегося за академическую неуспеваемость 
или за нарушение условий договора денежные средства за семестр, в котором 
произошло отчисление, не возвращаются.

7.3 Расчет суммы возврата определяется исходя из даты отчисления, 
указанной в приказе. За основу берется сумма оплаты за год, делится на 
количество месяцев в году и на количество дней месяца, и умножается на 
фактическое количество дней обучения.

8. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
8.1 Стоимость оказания платных образовательных услуг утверждается 

приказом директора Института.
8.2 Стоимость оказания платных образовательных услуг устанавливается 

в объеме не ниже установленных Министерством образования и науки 
Российской Федерации базовых нормативов затрат на оказание 
государственной услуги для данного уровня услуги.

8.2 Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке 
и сроки, установленные договором.



Приложение 1
ДОГОВОР

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

№ ________  «___» _____________2 0 __ г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно- 
исследовательский институт цветоводства и субтропических культур, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии серия 
ААА № 002527 per. № 2414 от 23.01.2012 г., выданной федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, срок действия: бессрочно, в лице директора Рындина Алексея Владимировича, 
с одной стороны,и

именуем____в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 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 образовательную услугу по предоставлению обучения в отделе аспирантуры и 
дополнительного образования ВНИИЦиСК по очной/заочной (нужное подчеркнуть) форме обучения, 
по направлению подготовки___________________________ _______________________ ____________ ;
(код и наименование направления подготовки)
соответствует научной специальности

/код научной специальности)
в соответствии с Федеральным государственным стандартом высшего образования, 
образовательными программами Исполнителя, рабочим учебным планом отдела аспирантуры и 
дополнительного образования, индивидуальным учебным планом.

1.2. Продолжительность обучения на момент подписания Договора составляет

1.3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
составляет_________________________ .

2. Нрава Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Осуществлять подготовку аспиранта по отраслям наук и научным специальностям в 

соответствии с действующей номенклатурой специальностей научных работников.
2.1.3. Формировать под руководством научного руководителя Индивидуальный учебный 

план аспиранта и тему диссертационной работы.
2.1.4. Закреплять научного руководителя и научную лабораторию, при которой Заказчик 

осуществляет подготовку диссертационной работы
2.1.5. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
ВНИИЦиСК. настоящим Договором и локальными нормативными актами ВНИИЦиСК.

2.1.6. Приостанавливать действие настоящего договора в случае предоставления Заказчику 
а каде м и чес ко го отпу с ка.

2.2.Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию оз Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты 

ВНИИЦиСК фактически понесенных им расходов.
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

ВНИИЦиСК. имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.5. Принимать участие в конкурсах научных проектов молодых ученых ВНИИЦиСК, 

конференциях и семинарах
2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений.



2.2.7. Заказчику также предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего условия приема, установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя.

3.1.2. 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».

3.1.3. 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.

3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).

3.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. Оплачивать другие расходы, 
связанные с предоставлением образовательных услуг.

3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.2.3. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию об изменении 
паспортных данных и адреса места жительства Заказчика.

3.2.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 
том числе индивидуальным.

3.2.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.6. При поступлении на обучение и в процессе обучения, своевременно представлять и 

получать все необходимые документы.
3.2.7. Выполнять утвержденный индивидуальный план работы аспиранта и программу 

научных исследований.
3.2.8. Соблюдать обязанности, предусмотренные Положением о подготовке научно

педагогических кадров в отделе аспирантуры и дополнительного образования ВНИИЦиСК, 
Правилами внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся института, не посягать 
на их честь и достоинство.

3.2.9. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

4. Стоимость обучения, условия расчетов и ответственность сторон
4.1. При поступлении в аспирантуру оплата за обучение производится до 30 августа года 

поступления в аспирантуру. При переходе аспиранта на последующие курсы обучения оплата 
осуществляется в срок до 1 сентября текущего года.

4.2. Фактическое поступление средств на расчетный счет Исполнителя служит основанием 
для зачисления на 1 курс Заказчика, и перевода на следующий курс обучения, при условии 
выполнения им учебного плана.

4.3. Полная стоимость обучения составляет:
_______________ (_______________________________________________________________________ )•

Оплата вносится равными частями за каждый год подготовки.
На текущий период,_______________ учебный год, оплата составляет:



учебный год, оплата составляет:На текущий период,
(

4.4. ВНИИЦиСК оставляет за собой право в последующие периоды времени пересматривать 
условия оплаты за обучение из-за необходимости индексирования возмещение затрат по 
организации учебного процесса. Размер оплаты оформляется приказом директора ВНИИЦиСК.

4.5. Стороны несут материальную ответственность за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение условий данного Договора.

4.6. В случае отчисления Заказчика по одной из причин, перечисленных в п.3.2, настоящий 
Договор расторгается досрочно, и средства, перечисленные Заказчиком за обучение в текущем году, 
не возвращаются.

4.7. При восстановлении Заказчика заключается новый Договор на образование по 
расценкам, действующим на момент восстановления.

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. I [астоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях:
а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
б) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
г) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
а) по инициативе Заказчика, в том числе в случае его перевода для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6. Порядок рассмотрения споров
6 .1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем 

переговоров.
6.2. В случае если стороны не достигли взаимного согласия, споры разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством 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. Настоящий договор прекращается в связи:
- с истечением срока действия настоящего договора;
- с отзывом лицензии Исполнителя и (или) прекращением его деятельности;
- с окончанием обучения или отчислением Заказчика.

8. Заключительные положения
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Заказчика из 
образовательной организации.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями сторон.



8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Юридические адреса, подписи и банковские реквизиты сторон

ФГБНУ ВНИИЦиСК
354002, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса 2/28 
ИНН/КПП 2319010293/231901001 
Отдел № 14 УФК по Краснодарскому краю

ФГБНУ ВНИИЦиСК,
Л/счет 20186У55540 
Р/с. 40501810000002000002 
Южное ГУ Банка России 
БИК 040349001 
Тел.296-41-20 
Директор ВНИИЦиСК

Аспирант
Фамилия
Имя
Отчество
Дата и место рождения 

Домашний адрес:
Тел.

Паспорт: серия №
выдан (кем) 
дата выдачи

А.В. Рындин (Подпись)
м.п.



Приложение 2
ДОГОВОР

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

№ ________  «___» _____________20 _  г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно- 
исследовательский институт цветоводства и субтропических культур, именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии серия 
ААА № 002527 per. № 2414 от 23.01.2012 г. выданной федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, срок действия: бессрочно, в лице директора Рындина Алексея Владимировича, 
с одной стороны, и

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

выполнить условия договора, по обучению в отделе аспирантуры и дополнительного образования, 
за счет собственных средств Исполнителя. Заказчик, в случае прекращения трудовых отношений с 
ФГБНУ ВНИИЦиСК, обязуется возместить расходы по обучению ФГБНУ ВНИИЦиСК.

1.2. Обучение предоставляется по заочной форме обучения.
по направлению подготовки -

(код и наименование направления подготовки) 
соответствует научной специальности -

(код научной специальности)
в соответствии с Федеральным государственным стандартом высшего образования, 
образовательными программами Исполнителя, рабочим учебным планом отдела аспирантуры и 
дополнительного образования, индивидуальным учебным планом.

1.2. Продолжительность обучения на момент подписания Договора составляет

1.3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
составляет_________________________ .

2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Осуществлять подготовку аспиранта по отраслям наук и научным специальностям в 

соответствии с действующей номенклатурой специальностей научных работников.
2.1.3. Формировать под руководством научного руководителя Индивидуальный учебный 

план аспиранта и тему диссертационной работы.
2.1.4. Закреплять научного руководителя и научную лабораторию, при которой Заказчик 

осуществляет подготовку диссертационной работы
2.1.5. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
ВНИИЦиСК, настоящим Договором и локальными нормативными актами ВНИИЦиСК.

2.1.6. Приостанавливать действие настоящего договора в случае предоставления Заказчику 
академического отпуска.

2.2.Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты 

ВНИИЦиСК фактически понесенных им расходов.
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

ВНИИЦиСК- имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.



конференциях и семинарах
2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.7. Заказчику также предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

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

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего условия приема, установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя.

3.1.2. 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».

3.1.3. 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.

3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Выполнять утвержденный индивидуальный план работы аспиранта и программу 

научных исследований.
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным.
3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию об изменении 

паспортных данных и адреса места жительства Заказчика.
3.2.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.6. При поступлении на обучение и в процессе обучения, своевременно представлять и 

получать все необходимые документы.
3.2.7. Соблюдать обязанности, предусмотренные Положением о подготовке научно

педагогических кадров в отделе аспирантуры и дополнительного образования ВНИИЦиСК, 
Правилами внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся института, не посягать 
на их честь и достоинство.

3.2.8. В случае расторжения трудового договора с Исполнителем, настоящий договор теряет 
силу, у Заказчика возникает ответственность возместить понесенные Исполнителем расходы на 
обучение в отделе аспирантуры и дополнительного образования.

3.2.9. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

3.2.10. После окончания аспирантуры Заказчик обязуется сохранять трудовые отношения с 
Исполнителем в течение 5 лет.

4. Стоимость обучения, условия расчетов и ответственность сторон
4.1. Полная стоимость обучения составляет:

_______________ (_______________________________________________________________________ )•

4.2. Исполнитель оставляет за собой право в последующие периоды времени 
пересматривать условия оплаты за обучение из-за необходимости индексирования возмещения 
затрат по организации учебного процесса.



4.4. В случае отчисления Заказчика по одной из причин, перечисленных в п.3.2, настоящий 
Договор расторгается досрочно, и возникает обязательство по возмещению понесенных 
Исполнителем расходов, за весь период обучения.

4.5. При восстановлении Заказчика заключается новый Договор на образование.
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:
а) невозможности надлежащего исполнения обязательств по данному договору по оказанию 

образовательных услуг, вследствие действий (бездействия) Заказчика;
б) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
а) по инициативе Заказчика, в случае его увольнения из ВНИИЦиСК;
б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6. Порядок рассмотрения споров
6 .1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем 

переговоров.
6.2. В случае если стороны не достигли взаимного согласия, споры разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством 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. Настоящий договор прекращается в связи:
- с истечением срока действия настоящего договора;
- с отзывом лицензии Исполнителя и (или) прекращением его деятельности;
- с окончанием обучения или отчислением Заказчика.

8. Заключительные положения
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную 
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Заказчика из 
образовательной организации.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями сторон.

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Юридические адреса, подписи и банковские реквизиты сторон

ФГБНУ ВНИИЦиСК
354002, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса 
2/28
ИИН/КПП 2319010293/23 1901001 
Отдел № 14 УФК по Краснодарскому 
краю

ФГБНУ ВНИИЦиСК,

Аспирант
Фамилия

Имя
Отчество
Дата и место рождения



ИНН/КПП 2319010293/231901001
Отдел № 14 УФК по Краснодарскому 
краю

ФГБНУ ВНИИЦиСК,
Л/счет 20186У55540 
Р/с. 40501810000002000002 
Южное ГУ Банка России 
БИК 040349001 
Тел.296-41-20 
Директор ВНИИЦиСК

Имя
Отчество
Дата и место рождения

Домашний адрес:

Тел.
Паспорт: серия №
выдан (кем) 
дата выдачи

А.В. Рындин (Подпись)


