
ДОГОВОР №____ 

об оказании платных образовательных услуг  

при обучении по образовательным программам высшего образования –  

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Института органического синтеза им. И.Я. Постовского  

Уральского отделения Российской академии наук 

(ИОС УрО РАН)   
 
 

 

г. Екатеринбург      «_____»_______________20___ г. 

   
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органического 

синтеза им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук (далее -

ИОС УрО РАН), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

на право ведения образовательной деятельности № Л035-00115-38/00096460 (ранее –  

№ 2773) от 19 апреля 2012 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки бессрочно, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора 

института Вербицкого Егора Владимировича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны, и физическое  или юридическое лицо, заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц, ___________________________________, 
    (фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица) 

именуемый (ое) в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________ 
  (наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика – юридического лица) 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________________ 
   (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и лицо _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого /прикрепляемого для освоения образовательной программы или 

ее части) 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель обязуется 

предоставить образовательную услугу по образовательной программе высшего 

образования - программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в  
(наименование образовательной программы) 

аспирантуре института, вне контрольных цифр приема, по очной форме обучения, по 

научной специальности _____________________________________________________, 
(шифр и наименование научной специальности) 

отрасль наук_________________________________________________________________  
     (шифр и наименование отрасли наук) 

в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя, 

в объеме (выбрать нужное): 

 1.1.1 Освоение полного/ не полного курса обучения по образовательной программе; 

 1.1.2. Подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения образовательной программы; 

 1.1.3. Сдача кандидатских экзаменов (перечислить). 

 1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания настоящего Договора составляет ____________________лет. 



 1.3. Срок освоения/прикрепления по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренному обучению, по настоящему Договору составляет _______________________. 
        (количество месяцев, лет) 

 1.4. После успешного/ не успешного освоения Обучающимся образовательной 

программы в объеме, предусмотренном п. 1.1.1 и п. 1.1.2 Договора, ему выдается: 

- Свидетельство/Справка об окончании аспирантуры по форме, утвержденной 

Исполнителем; 

 - Заключение о соответствии/ не соответствии диссертационной работы требованиям 

согласно Федеральному закону от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике» (в ред. от 13.07.2015). 

После успешного освоения Обучающимся образовательной программы в объеме,  

предусмотренном п. 1.1.3, ему выдается Справка о сданных кандидатских экзаменах по 

форме, утвержденной Исполнителем. 

 

2. Взаимодействие сторон 
 2.1. Исполнитель вправе: 

 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Обучающегося; 

 2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

 2.2. Заказчик/ Обучающийся вправе: 

 2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом1 настоящего 

Договора; 

 2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

 2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; 

 2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

  2.3. Обучающемуся также предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2021).  

 2.4. Исполнитель обязан: 

 2.4.1.Зачислить Заказчика/ Обучающегося при получении подтверждения о  

перечислении денежных средств за первый год/ весь период обучения и выполнившего 

установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя другие условия приема с « 01 » сентября 

20____ года на _____________________ по очной форме обучения (срок окончания  
(месяцев, лет) 

обучения « ___»  __________ 20___ г.) в качестве (выбрать нужное):   

 - аспиранта (сверх контрольных цифр приема), 

 - прикрепленного лица (соискателя) для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения образовательной программы, 

 - прикрепленного лица для сдачи кандидатских экзаменов;     

 2.4.2. Довести до Обучающегося/ Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02 1992 г. N 2300-1 «О защите прав 
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потребителей» и Федеральным законом от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2021); 

 2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

  2.4.4. Обеспечить предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения; 

 2.4.5. Принимать плату за образовательные услуги; 

 2.4.6. Обеспечить Заказчику/ Обучающемуся уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

 2.5. Заказчик/ Обучающийся обязан (-ы): 

 2.5.1. Добросовестно осваивать образовательную программу и выполнять учебный, в 

том числе индивидуальный, план; 

 2.5.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату; 

 2.5.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации и требования локальных 

нормативных актов Исполнителя. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Стоимость образовательных услуг устанавливается согласно смете расходов  

(Приложение к данному Договору, являющееся его неотъемлемой частью), утверждаемой 

Исполнителем на весь период обучения. 

  3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_____________ рублей или ____________ рублей в год/месяц. 

3.3. 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. 

  3.3. Оплата образовательных услуг производится по периодам (годам, месяцам) 

освоения образовательной программы /за весь период освоения не позднее первого числа 

месяца начала учебного года (01 сентября) за наличный расчет/в безналичном порядке на 

счет, указанный в разделе 7 настоящего Договора. 

 

        4. Вступление в силу, порядок изменения и расторжения Договора, иные условия 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

полного возмещения Заказчиком затрат Исполнителя за первый год обучения/ за весь 

период освоения образовательной программы в соответствии с п.1 настоящего Договора. 

4.2. Настоящий Договор считается выполненным с момента окончания срока 

обучения, в соответствии с п. 2.4.1 настоящего Договора, и полного возмещения 

Заказчиком затрат Исполнителя согласно раздела 3.  

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

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

  4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441. 

  4.6. Действие Договора прекращается досрочно по инициативе Заказчика/ 

Обучающегося в случаях, предусмотренных пунктами 19-20 Правил оказания платных 
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образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 г. № 1441, а также в случае перевода Заказчика/Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 4.7. Заказчик, при обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

 оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью 

образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать: 

 4.7.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

 4.7.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

 4.7.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

 4.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в оговоренный срок (__________ дней, месяцев)  недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем.  

 Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий настоящего Договора. 

 4.9. Заказчик вправе, 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, по своему 

выбору: 

 4.9.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

 4.9.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и   

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 4.9.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

  4.9.4. Расторгнуть настоящий Договор. 

 4.10. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику/Обучающемуся убытков. 

 4.11. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

  

5. Особые условия 

5.1. Выплата стипендии Заказчику/ Обучающемуся не предусматривается.  

5.2. Иные виды материальной поддержки Заказчику/ Обучающемуся не  

предусматриваются. 

5.3. Суммы, ранее уплаченные Заказчиком, подлежат полному возмещению ему  

при расторжении договора Исполнителем в одностороннем порядке при реорганизации, 

ликвидации Исполнителя и в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. Сумма оплаты, внесенная ранее Заказчиком, не возвращаются ему при  

расторжении им договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

5.5. Другие условия_______________________________________________________ 

      (заполняется по согласованию сторон) 

______________________________________________________________________________ 
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6. Заключительные положения 
  

  6.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по 

настоящему Договору Заказчику/ Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) 

научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. 

  Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются Порядком оказания платных образовательных услуг Исполнителя 

локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 

Заказчика/Обучающегося. 

  6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

 6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты зачисления/ прикрепления Заказчика/ 

Обучающегося к Исполнителю образовательной услуги до даты отчисления/ открепления 

Заказчика/ Обучающегося от Исполнителя образовательной услуги. 

 6.4. Настоящий Договор составлен в _______ 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. 

 6.5. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями 

к нему. 

  

7. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Заказчик   Обучающийся 

Юридическое лицо Физическое лицо 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение науки 

Институт 

органического 

синтеза им. И.Я. 

Постовского 

Уральского 

отделения 

Российской академии 

наук (ИОС УрО РАН) 

Наименование Фамилия  

 

Имя 

 

Отчество 

Фамилия  

 

Имя 

 

Отчество 

адрес: 620137 

Свердловская 

область,  

г. Екатеринбург,  

ул. Софьи 

Ковалевской, д. 22/ 20 

Адрес места 

нахождения: 

индекс ___________ 

г._________________, 

район ___________ 

ул. _______________, 

д. __  

Адрес места 

жительства: 

индекс ___________ 

г._________________, 

район ___________ 

ул. _______________, 

д. __ , корп. ___, кв. _ 

Адрес места 

жительства: 

индекс ___________ 

г._________________, 

район ___________ 

ул. _______________, 

д. __ , корп. ___, кв. _ 

телефон:  

8 (343) 362-32-97 

телефон ___________ телефон___________  телефон__________ 

ИНН 6660000992  e-mail____________ 

 

e-mail____________ 

 

e-mail____________ 

 

КПП 667001001   _ 



УФК по 

Свердловской 

области (ИОС УрО 

РАН, л/с 

20626У61550) 

Банковские 

реквизиты 

паспорт:  

серия _____  

№ ________ 

код _______ 

паспорт:  

серия _____  

№ ________ 

код _______ 

Казначейский счет: 

0321 4643 0000 0001 

6200 

 выдан ____________ выдан _____________ 

БАНК: УРАЛЬСКОЕ 

ГУ БАНКА 

РОССИИ//УФК по 

Свердловской 

области г. 

Екатеринбург 

 Страховое 

свидетельство ПФР 

№ _____ 

Страховое 

свидетельство ПФР 

№ _____ 

Единый казначейский 

счет: 

 4010 2810 6453 7000 

0054 

 ИНН _____ ИНН _____ 

БИК 016577551  Дата рождения ____ 

 

Дата рождения ____ 

 

 

  

   

 

Подписи и печати 

Исполнитель Заказчик   Обучающийся 

Директор ____________ 
                 (подпись) 

Е.В. Вербицкий 

 

_______________ 
                 (подпись) 
__________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

_______________ 
                 (подпись) 
__________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

ВИЗЫ: 

 

 Юрисконсульт ___________________ 

 

 Начальник  

планово-экономического отдела ____________________ 

 

 Зав. отделом аспирантуры ____________________ 

 

 Научный руководитель _______________ 

  



Приложение к договору №___ от «__» ______ 20__г. 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

по реализации основных образовательных программ высшего образования –  

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ИОС УрО РАН  

на один год обучения в отношении контингента, принимаемого на первый курс в текущем 

году сверх контрольных цифр приема, на весь период обучения (очная форма) 

 
Рассчитывается в соответствии с Приказом Минобрнауки России "О перечне и составе 

стоимостных групп научных специальностей по государственным услугам по реализации 

основных образовательных программ высшего образования - программ подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), итоговых значениях и величине 

составляющих базовых нормативных затрат по государственным услугам» на 

соответствующий год приема (табл.). 

 
Составляющие базовых нормативных 

затрат, устанавливаемые приказом 

Минобрнауки России 

(примерный перечень) 

Величина 

составляющих 

базовых 

нормативных 

затрат 

соответствующей 

стоимостной 

группы, 

устанавливаемая 

приказом 

Минобрнауки 

России, 

тыс. руб. в год 

Значения 

корректирующих 

коэффициентов по 

факторам, 

устанавливаемым 

приказом 

Минобрнауки 

России 

Величина 

составляющих 

затрат с учетом 

корректирующих 

коэффициентов, 

 тыс. руб. в год 

Затраты на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

профессорско-преподавательского 

состава (далее - ППС), включая 

страховые взносы во внебюджетные 

фонды, с учетом надбавок за ученые 

степени и должности 

   

Затраты на приобретение 

материальных запасов, потребляемых 

в процессе оказания государственной 

услуги, включая затраты на 

приобретение расходных материалов, 

мягкого инвентаря 

   

Затраты на приобретение учебной 

литературы, периодических изданий, 

издательских и полиграфических 

услуг 

   

Затраты на организацию учебной и 

производственной практики, в том 

числе затраты на проживание и оплату 

суточных для обучающихся, 

проходящих практику 

   

Затраты на коммунальные услуги    

Затраты на содержание объектов 

недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, 

эксплуатируемого в процессе оказания 

   



государственной услуги 

Затраты на приобретение услуг связи, 

в том числе затраты на местную, 

междугороднюю и международную 

телефонную связь, интернет 

   

Затраты на приобретение 

транспортных услуг, в том числе 

расходы на проезд ППС до места 

прохождения практики, повышения 

квалификации и обратно 

   

Затраты на оплату труда и начисления 

на выплаты по оплате труда 

работников учреждения, которые не 

принимают непосредственного 

участия в оказании государственной 

услуги административно-

управленческого, учебно-

вспомогательного, прочего 

обслуживающего персонала, включая 

страховые взносы во внебюджетные 

фонды 

   

Затраты на повышение квалификации 

ППС, включая затраты на суточные 

расходы и расходы на проживание 

ППС на время повышения 

квалификации, за исключением 

расходов на приобретение 

транспортных услуг 

   

Затраты на приобретение основных 

средств стоимостью до трех тысяч 

рублей включительно за единицу 

   

Затраты на организацию культурно-

массовой, физкультурной и 

оздоровительной работы со 

студентами 

   

Итого затраты    

 

ВИЗЫ: 

 

Зав. отделом аспирантуры, к.т.н.      Л.Н. Глазырина  

 

Начальник планово-экономического отдела    И.В. Акулова 

 

 


