
ДОГОВОР № ________ 

об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре 

г. Екатеринбург       "______" _______________ 20___ г.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский институт Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий», сокращенное название ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «24» декабря 2015 г. 

90Л01 №008870, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации, именуемом в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника 

Супруновского Анатолия Михайловича, действующего на основании Устава, утверждённого 

приказом МЧС России от 29.07.2015 №404 с одной стороны, и ___________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:  

I. Предмет Договора. 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 

оплатить обучение по направлению подготовки 20.06.01 - Техносферная безопасность 

(аспирантура), профиль подготовки «______________________________». Форма обучения - 

заочная, в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами. 

1.2. Срок обучения по заочной форме составляет 4 года 7 месяцев.  

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы, успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации и защиты Выпускной квалификационной работы ему 

выдается диплом государственного образца и присваивается квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» по направлению подготовки 20.06.01 - Техносферная безопасность 

(аспирантура), профиль подготовки «______________________________». 

1.4. При досрочном прекращении образовательных отношений (перевод в другое учебное 

заведение, отчисление из института и др.) в трёхдневный срок после издания приказа об 

отчислении Обучающегося отчисленному, по личному заявлению, выдаётся справка об обучении.  

II. Взаимодействие сторон. 
Права исполнителя и обучающегося.  

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 Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;  

2.1.3. Разрешить оплату в иные сроки по мотивированному обращению Обучающегося;  

2.1.4. Контролировать выполнение Обучающимся требований образовательной программы и 

учебного плана;  

2.1.5. Отчислить Обучающегося за невыполнение им условий настоящего договора или 

законодательства Российской Федерации.  

2.2. Обучающийся вправе:  
Обучающемуся 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», 

а также:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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 и компетенций, а также о критериях этой оценки;  

2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в раздел I настоящего Договора, на основании отдельно 

заключенного договора; 

2.2.6. Принимать участие в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой Исполнителем;  

2.2.7. Получать экстренную амбулаторную доврачебную помощь в медицинской части 

Исполнителя;  

2.2.8. Пользоваться правами, предусмотренными федеральным законодательством и Уставом 

Исполнителя.  

Обязанности исполнителя и обучающегося. 

2.3. Исполнитель обязан:  
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве аспиранта; 

(категория Обучающегося)  

2.3.2. 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»;  

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя;  

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения;  

2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;  

2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

2.3.7. Сохранить место за Обучающемся в случае пропуска учебных занятий по 

уважительным причинам (при условии оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

договора).  

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату; 

2.4.2. При зачислении Обучающегося в Институт и в процессе его дальнейшего обучения 

своевременно представлять все необходимые документы; 

2.4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять в установленные сроки 

все виды заданий, предусмотренных учебным планом, извещать Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия на занятиях;  

2.4.4. Соблюдать требования Устава Института, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;  

2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя;  

2.4.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

2.4.7. В течение трёх дней доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, 

имени, отчества, адреса места жительства, номера телефона и иных учётных данных.  

 



III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты. 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _________________________________________________________________ рублей 00 

копеек. На момент заключения настоящего договора плата за обучение в 20__/20__ учебном году 

составляет60 000 (шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.  

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.  

3.3. Оплата производится по полугодиям договором за первое полугодие учебного года до 1 

октября, а за второе полугодие учебного года до 1 мая в равных долях в безналичном порядке на 

счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.  

3.4. В случае изменения стоимости обучения заключается дополнительное соглашение к 

данному договору.  

3.5. В случае предоплаты до 1 октября текущего года по настоящему договору за год вперед 

сумма в течении учебного года не изменяется.  

3.6. При оплате обучения из средств материнского капитала авансовый платеж, внесённый за 

первый семестр при зачислении Обучающегося, подлежит возврату в установленном порядке.  

3.7. В случае если образовательные услуги в период действия Договора не оказаны по вине 

Обучающегося (непосещение занятий), оплата за обучение производится в полном объеме в 

соответствии с Договором.  

3.8. В случае отчисления Обучающегося по основаниям, указанным в пункте 4.7. Договора, 

оплата фактически понесенных Исполнителем расходов за его обучение не возвращается.  

3.9. Дополнительные образовательные услуги, добровольно выбираемые Обучающимся, 

оплачиваются дополнительно.  

3.10. В случае отсутствия заявления об отчислении (о расторжении договора) до издания 

приказа об отчислении Исполнитель вправе начислять оплату за обучение за каждый месяц 

учебного года.  

3.11. В случае не поступления платы на расчетный счет Исполнителя до 15 октября и 15 мая 

учебного года Исполнитель оставляет за собой право отчислить Обучающегося из института за 

исключением случаев предоставления отсрочки в соответствии с п. 2.1.3. Договора.  

3.12. В случае выхода Обучающегося из академического отпуска во время семестра, оплата за 

дальнейшее обучение производится по стоимости, действующей на момент возобновления 

обучения.  

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15 августа 2013 г. N 706.  

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  

- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и выполнению 

учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя.  

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков.  



4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Стороны признают, что фактически 

понесенные расходы Исполнителя определяются расчетом затрат на обучение, с учетом 

подготовки к учебному году.  

4.7. Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:  

- при не невыполнении Обучающимся пункта 2.1.5. настоящего Договора, и по истечении 10 

(десяти) дней после установленного срока, в соответствии с пунктом 3.10.;  

- академической неуспеваемости Обучающегося;  

- несоблюдения Обучающимся требований Устава Исполнителя и правил внутреннего 

распорядка Исполнителя, в том числе прекращения посещения занятий без уважительных причин;  

- невыполнения срока оплаты обучения установленного пунктом 3.3. настоящего Договора;  

- в случае если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) Обучающегося;  

- в случае установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в Институт;  

- в случае привлечения Обучающегося к административной или уголовной ответственности 

правоохранительными органами.  

4.8. Настоящий Договор может быть расторгнут, если Стороны не достигли соглашения о 

приведении его в соответствии с существенно изменившимися обстоятельствами (ст.450, 451 ГК 

РФ).  

V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором.  

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;  

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.  

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок 30 дней недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора.  

5.4. 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, Обучающийся вправе по своему выбору:  

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

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги;  

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

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

5.4.4. Расторгнуть Договор.  

 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  

6.2. Договор признается исполненным в полном объеме при завершении Обучающимся 

полного цикла обучения, подтвержденного положительными результатами итоговой 



государственной аттестации, защитой выпускной квалификационной работы и выдачей ему 

документа об образовании в соответствии с п.1.3. настоящего Договора.  

6.3. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим Договором, 

сторонами принимаются исчерпывающие меры к разрешению их путем переговоров. В случае не 

достижения согласия сторон по спорным вопросам разрешение их производиться в судебном 

порядке по месту нахождения Исполнителя.  

VII. Заключительные положения 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 

Обучающегося.  

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты зачисления Обучающегося в образовательную организацию до даты 

отчислении Обучающегося из образовательной организации в связи с окончанием обучения или 

по иным причинам, указанных в соответствующих приказах Исполнителя.  

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 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.  

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: 
ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС 

России:  

Почтовый адрес: 620062,  

г. Екатеринбург, ул. Мира, 22  

Платежные реквизиты:  

ИНН 6670096267; КПП 667001001;  

ОГРН 1057747900143  

Уральское ГУ Банка России  

г. Екатеринбург БИК 046577001;  

УФК по Свердловской области (Уральский 

институт ГПС МЧС России л/счет 

20626Х67950)  

Р/счет 40501810100002000002  

К/счет нет  

Начальник института  

Подпись________________  

М.П.  

«____»____________201__г.  

Обучающийся:  
Ф.И.О. ________________________________ 

_______________________________________  

Дата рождения _________________________  

Адрес места жительства 

_______________________________________  

_______________________________________  

_______________________________________  

Паспорт серия ________ №_______________  

Когда и кем выдан ______________________  

_______________________________________  

_______________________________________  

Подпись _______________/_______________/  

«____»____________201___г.  

С правовыми устанавливающими 

документами (устав, лицензия, 

свидетельство о государственной 

аккредитации) ознакомлен(а) .  
Подпись _______________/_______________/  

«____»____________201__г.  

Телефон: домашний _____________________; 

рабочий _______________________________; 

сотовый_______________________________ 

 


