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ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № _________  

на обучение по образовательным программам высшего образования – 

 программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

г. Москва                   «___» _________ 20__г. 

 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Научно-образовательный центр воздушно-космической обороны «Алмаз – 

Антей» им. академика В.П. Ефремова» (сокращенное наименование - АНО ДПО «НОЦ ВКО 

«Алмаз – Антей»), осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от «16» мая 2017 г. № 2585 бланк серия 90Л01 

№  0009678, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемая 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Федорова Виталия Владимировича, 

действующего на основании устава и гражданин (ка)_______________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор на оказание платных образовательных услуг (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги (далее – 

«Услуги») по обучению Заказчика по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее  

- Программа аспирантуры) в соответствии с федеральным  государственным  образовательным  

стандартом от 30.07.2014 г. № 892 и учебным планом Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить 

Услуги по Программе аспирантуры по направлению подготовки 27.06.01 – Управление в 

технических системах, направленность (профиль) 05.02.22 – Организация производства (в 

машиностроении). 

1.2. Нормативный срок освоения Программы аспирантуры на момент подписания настоящего 

Договора составляет 4,5 года. Фактический срок обучения по настоящему Договору составляет      

9 семестров (с «_» __________ г. по «_» ___________ г.) Место оказания Услуги г. Москва,          

ул. Верейская, д. 41 стр. 2. 

Даты начала обучения Заказчика: 

1-й учебный год  

2-й учебный год  

3-й учебный год  

4-й учебный год  

5-й учебный год  

1.3. После освоения Заказчиком Программы аспирантуры и успешного прохождения    

итоговой аттестации ему выдается дипломом об окончании аспирантуры в порядке, 

установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

1.4. Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть Программы 

аспирантуры и отчисленному из АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» выдается справка об 

обучении или о периоде обучения установленного образца. 
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2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать методы и 

средства обучения, устанавливать системы оценок, формы, порядок проведения промежуточной 

аттестации Заказчика. 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и 

другими локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3. Заказчик также вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей», необходимым для освоения Программы 

аспирантуры. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с Федеральным законом 

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

2.5. Заказчик, при зачислении на обучение дает согласие на обработку своих персональных 

данных. Обработка Исполнителем персональных данных Заказчика определяется 

законодательством Российской Федерации, а также локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 
 

3.1. Исполнитель обязан: 

- зачислить Заказчика на обучение; 

- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных Услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом           

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

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора; 

- обеспечить Заказчику предусмотренные программой условия ее освоения; 

- принимать от Заказчика оплату за услуги; 

- обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем Услуги 

в течение нормативного срока обучения Заказчика, указанного в п.1.2. настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенным Договором, дополнительными соглашениями к Договору, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- добросовестно осваивать Программу аспирантуры, выполнять индивидуальный учебный 

план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия; 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 

числе индивидуальным; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- обучаться по программе, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора с соблюдением 

требований, установленными учебным планом программы; 

- соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего распорядка 

обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

consultantplus://offline/ref=6DBD44AE54C423A655DB8D70ED6DCCD6E70A6703EC60DD5EAA4193B30BMFWCM
consultantplus://offline/ref=6DBD44AE54C423A655DB8D70ED6DCCD6E709640BE667DD5EAA4193B30BFC2D13444F54727F7DD146MEW6M
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4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 

4.1. Полная стоимость платных образовательных Услуг, указанных в разделе 1 настоящего 

Договора, за весь период обучения Заказчика составляет __________ (______________ 00 копеек), 

НДС не облагается согласно ст. 149 п. 2 пп. 14 Налогового кодекса РФ.  

            Стоимость первого года обучения в 2017/2018 учебном году (1,2 семестр) составляет 

__________ рублей (________________________, 00 копеек), НДС не облагается согласно ст. 149 

п.2 пп. 14 Налогового кодекса РФ. 

Увеличение стоимости платных образовательных Услуг, указанных в разделе 1 настоящего 

Договора, последующих учебных годов не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В случае изменения 

годовой стоимости платных образовательных Услуг полная стоимость Услуг подлежит 

перерасчету. 

  Стоимость платных образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, 

предоставляемых Заказчику в конкретном учебном году оформляется дополнительным 

соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

4.2. Оплата производится Заказчиком ежегодно, в размере 100% стоимости обучения 

Заказчика за один учебный год, не позднее 2-х рабочих дней до даты начала обучения, 

определенной Сторонами в п. 1.2. настоящего Договора, на основании счета, выставленного 

Исполнителем. 

4.3. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

 

5. ПОРЯДОК 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. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон. 

5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

- установления нарушения порядка приема Заказчика на обучение, повлекшего по вине 

Заказчика незаконное его зачисление на обучение; 

- просрочки оплаты стоимости услуг на срок превышающий 20 рабочих дней, исчисляемый с 

установленной в п.4.2. настоящего Договора даты;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения 

освоения Программы аспирантуры в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по освоению 

Программы аспирантуры и/или индивидуального плана обучения; 

- из-за наступления обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли Сторон. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при 

условии возмещения Заказчику затрат, связанных с осуществлением образовательной 

деятельности по Программе, указанной в п.1.1. настоящего Договора. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.7. При досрочном расторжении настоящего Договора внесенная плата за обучение 

возвращается Заказчику за вычетом суммы, фактически израсходованной на обучение с даты 

отчисления Заказчика приказом АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей». 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

 

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. В случае, если в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента завершения 

обучения по Программе аспирантуры, указанной в п.1.1. настоящего договора, Заказчик не 

предъявит претензий к Исполнителю по качеству оказанных Услуг, Услуги считаются оказанными 

Исполнителем надлежащим образом, в полном объеме и в установленные сроки и принятыми 

Заказчиком. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Стороны стремятся разрешать все разногласия, вытекающие из настоящего Договора, 

путем соблюдения претензионного порядка урегулирования разногласий, установленного 

настоящим разделом Договора в соответствии с п. 5 ст. 4 АПК Российской Федерации 

от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ. 

8.2. При удовлетворении претензии (в том числе частичном) в ответе на нее Стороной, 

признавшей претензию, указываются сумма, срок и способ удовлетворения претензии (номер и 

дата платежного поручения на перечисление денежных средств). 

В случае отказа в удовлетворении претензии полностью либо в части в ответе указываются 

причины отказа, правовые нормы и доказательства, обосновывающие отказ, а также 

прикладываются дополнительные документы, обосновывающие отказ. 

Стороны устанавливают срок 15 (Пятнадцать) рабочих дней для ответа на поступившую 

претензию. 

8.3. В случае неполучения Стороной, направившей претензию, в установленный п. 8.2. 

настоящего Договора срок ответа на направленную претензию, либо в случае получения отказа в 

удовлетворении всех или части заявленных требований спор передается на рассмотрение в 

Арбитражный суд г. Москвы. 

 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Стороны гарантируют друг другу, что на момент заключения настоящего Договора 

каждая из них зарегистрирована и осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, ни одна из 

них не находится в стадии добровольной ликвидации, банкротства, лица, подписывающие 

настоящий Договор обладают соответствующими полномочиями на подписание настоящего 

Договора. 

9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

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

9.3. Под периодом предоставления Услуги понимается промежуток времени с даты издания 

приказа о зачислении Заказчика в АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика. 

9.4. Заказчик гарантирует, что ему известно о требованиях статьи 13.3. Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и он указанные требования 

соблюдает. 

9.5. Заказчик не вправе производить перевод долга Исполнителя по настоящему Договору по 

соглашению с новым должником. 

9.6. Стороны настоящим подтверждают, что у них имеется полное понимание и 

определенность относительно предмета настоящего Договора. Утверждение об ином должно 

рассматриваться в качестве недобросовестного поведения соответствующей Стороны (ст. 1 ГК 

Российской Федерации). 
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9.7.  Заказчик гарантирует наличие у него оконченного высшего образования (специалитет 

и/или магистратура).   

9.8. Все изменения к тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только в том 

случае, если они удостоверены подписями и печатями Сторон в каждом отдельном случае. 

 

9.9. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 10 настоящего Договора, Стороны 

обязаны незамедлительно известить об этом друг друга в письменном виде. 

9.10. 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. 

9.11. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК* 

АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» 

Адрес местонахождения: 121471, г. Москва, 

ул. Верейская, д. 41 

ОГРН 1147799005276 

ИНН 7731397820 

КПП 773101001 

р/счет № 

407 038 105 380 000 029 03 

в ПАО Сбербанк, г. Москва, 

Доп. офис № 9038/01644 

кор./счет № 

301 018 104 000 000 002 25 

БИК 044525225  

Тел: +7 (495) 276-46-19  

Факс: +7 (495) 276-46-18 

E-mail: i№fo@№ocvko.ru 

 

Директор  

        ____________ В.В. Федоров 

М.П. 

 __________________________ 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения__________________ 

Серия  паспорта______________ 

номер___________________________  

Выдан_________________________________

__________________ 

Дата выдачи ____________ 

Код подразделения________________ 

Адрес_________________________________

________________ 
(место регистрации) 

Адрес__________________________________

________________ 
(место фактического проживания) 

Сотовый телефон ________________ 

/____________________________/ 

                     (подпись*)  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Подпись Заказчика подтверждает его ознакомление с учебным планом программы, указанной в п.1.1. 

Договора от ______№ ____, Правилами внутреннего распорядка обучающихся.                                                                                                                                

mailto:info@nocvko.ru

