
ДОГОВОР № 1 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

г. Нальчик 
 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Кабардино-

Балкарский Институт гуманитарных исследований», в лице И.о директора Дзамихова 
Касболата Фицевича, действующего на основании Устава и на основании лицензии на право 
ведения образовательной деятельности серии 90Л01 № 000860, выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки (per. № 0806 от 29.07.2013 г.), (далее - Исполнитель)с 
одной стороны и__________________________________________ поступающий в аспирантуру по 
направлению подготовки _________________________________ и  по специальности 
____________________________ 

(далее   -   Потребитель),   с   другой   стороны,   заключили   настоящий   договор   о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Исполнитель    предоставляет,    а   Заказчик    оплачивает    обучение    Потребителя 

по ______________________________________________________________________________ 
указать уровень, ступень образования, 
_______________________________________________________________. 
 (основных и/или дополнительных образовательных программ,  
   виды образовательных услуг, форму реализации образовательной программы) 

Нормативный   срок   обучения   по   данной   образовательной   программе   в соответствии с 
государственным образовательным стандартом составляет   ________ 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 
составляет _________ 

После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой 
аттестации ему выдается _____________________________________________________  
(указать документ) 
государственного или иного образца либо документ об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из образовательного 
учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
выбирать системы оценок, формы, по-рядок и периодичность промежуточной аттестации 

Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в преде-лах, 
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными 
актами Исполнителя. 

Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. 

Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 
Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

Потребитель вправе: 
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении; 
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 

а также о критериях этой оценки; 
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставленными 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 
договора; 



принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными      

нормативными      актами      Исполнителя      условия      приема,  
_____________________________________________________________________      
'                                    (наименование Исполнителя) 
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом 

__________________________________________________________________________ 
(указать реквизиты документа),и/или учебным планом, годавым календарным 
учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, 

разрабатываемыми Исполнителем) 
Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 
Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с уче-том его 
индивидуальных особенностей. 

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

Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 
настоящего договора. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 
При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 
Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно- вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Россий-ской Федерации. 
Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписании 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя. 
Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных норматив-ных актов, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Ис-полнителя и другим обучающимся, не посягать 
на их честь и достоинство. 

Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 
6. ОПЛАТА УСЛУГ 
6.1 Оплата производится путем перечисления на расчетный счет 
или   внесения   в   кассу   Исполнителя   стоимости   обучения   в   размере 

_______________________________________________________________________ 



Заказчик   оплачивает  услуги, предусмотренные   настоящим  договором  доителя 
в банке по указанным в разделе 9 настоящего договора реквизитам. 
В случае рассрочки платежа оплата производится согласно следующему 
графику: 
1-ый платеж____________ руб. до      20     г.; 
2-ой платеж____________  руб. до      20     г.; 
3-ий платеж___________    руб. до      20     г.; 
4-ый платеж _________    руб. до       20     г.; 
5-ый платеж ________    руб. до       20     г.; 
6-ой платеж _________    руб. до       20      г. 
Форма и порядок оплаты услуг могут быть изменены по соглашению сторон, о 

чем составляется дополнение к настоя-щему договору. При установлении сторонами 
рассрочки платежа по оплате услуг, оплата стоимости обучения производится по ценам, 
утвержденным в КБГУ согласно действующему законодательству в сфере регулирования 
цен на услуги. В случае наруше-ния Заказчиком сроков оплаты Заказчик уплачивает пеню 
в размере 0,1% стоимости обучения за оставшийся к дате просрочки платежа период 
обучения за каждый день просрочки платежа. 

При повторном по просьбе Заказчика обучении Потребителя на одном и том же 
курсе Заказчик оплачивает повторный курс обучения в размере годичной стоимости по 
ценам, действующим на день оплаты с учетом действующего законодательства в сфере 
регулирования цен на услуги. 

 
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 
соглашению сторон, либо в соответ-ствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им рас-ходов. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий 
договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при 
условии полного возмещения Заказ-чику убытков. 

 
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

 
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 

до«   » 20   г. 
 
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
 
Исполнитель:                                                                                         Аспирант: 

 
 
 
_____________________________                                                     _____________________ 

 


