
ДОГОВОР №    _____________ 
об образовании на обучение по образовательной программе 

высшего образования- программе подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

 
г. Тула «___» __ ________ 20    г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0009201 (выдана Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 27 мая 2016 г. регистрационный № 2166, срок действия - бессрочно), свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002990 

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 13.06.2018г., регистрационный №  2848 на срок по 13.06.2024 г.), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель, Университет», в лице     ,действующего на основании доверенности 

от «     »_________________20___г. №___, 
_                   , (далее – Заказчик), 

/Ф.И.О. / Ф.И.О. заказчика/ наименование организации, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени ЮЛ, / 
и          ______________________________________________________________________________________________ , (далее – Обучающийся), /Ф.И.О лица, 

зачисляемого на обучение/ совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 
I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется   предоставить   образовательную   услугу, а   Обучающийся/Заказчик   обязуется   оплатить   обучение   по образовательной программе 
высшего образования -   программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре   по 

очной форме обучения по направлению _научной специальности ____          
                                                                      (указать код) 

в пределах федеральных государственных требований, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и программой подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре.  
1.2. Срок освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет ___________________________________ ______________________________________________ . 
1.3. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ___    _. 
1.4. После освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и успешного прохождения итоговой аттестации Обучающемуся 

выдается свидетельство об окончании аспирантуры, образец которого устанавливается ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л.Н. Толстого». Обучающемуся, не прошедшему 

итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, либо освоившему часть программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, и (или) отчисленному, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Исполнителем. 
II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, используя различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 

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 вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34, с частью 5 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Университета, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре; принимать в 

порядке, установленном локальными нормативными актами Университета, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема, в Университет после поступления оплаты за обучение в соответствии с п. 3.5 настоящего Договора, в качестве 

аспиранта; 
2.4 2. довести до Заказчика 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»; 
2.4.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя; 
2.4.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
2.4.5. принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 
жизни и здоровья; 

2.4.7. письменно уведомить Заказчика/Обучающегося об аннулировании лицензии на право ведения образовательной деятельности, лишении Исполнителя 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечении срока государственной аккредитации, либо ликвидации Исполнителя в 

течение 5 рабочих дней с момента вступления в силу соответствующего решения в порядке, предусмотренном пунктом 7.5 настоящего Договора. 
2.5. Заказчик обязан: 
2.5.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором, а также по запросу Исполнителя предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 
2.5.2. при поступлении (переводе, восстановлении) Обучающегося в Университет и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые 
документы; 

2.5.3. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях; 

2.5.4. проявлять уважение к научно-педагогическому персоналу и иным работникам Исполнителя; 
2.5.5. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.6. Обучающийся обязан: 
2.6.1. в случае, если Обучающийся является одновременно Заказчиком по настоящему Договору, своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату; 

2.6.2. добросовестно осваивать программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, выполнять учебный и индивидуальный учебный 
план, в том числе посещать предусмотренные ими учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2.6.3. соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Университета; 
2.6.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.7. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Университета, 
прекращаются с даты его отчисления из Университета. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося __________________составляет __________ рублей.  
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Стоимость образовательных услуг в 20___20        учебном году составляет  ____________________________________  (      ) рублей. 
Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может быть ниже величины нормативных затрат, установленных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

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 (ст. 54 ФЗ от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

3.3. В случае увеличения стоимости образовательных услуг, оказываемых Исполнителем в следующем учебном году с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, вновь установленный размер оплаты обучения учебного 

года, объявленный приказом Исполнителя, доводится до Заказчика путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
3.4. Оплата обучения производится в размере 50% части стоимости обучения в текущем учебном году не позднее 15 августа за первое полугодие (осенний семестр) 

и не позднее 15 января за второе полугодие (весенний семестр). Заказчик имеет право досрочно оплатить любой период обучения. 

3.5. При заключении настоящего Договора оплата в размере не менее 50% стоимости обучения в текущем учебном году должна быть произв едена в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента подписания договора Заказчиком и (или) Обучающимся. Зачисление на обучение производится только после внесения первого платежа. 

3.6. Просрочкой оплаты обучения считается задержка оплаты обучения на один и более рабочий день. Если обучение не было оплачено в установленный срок, то 

данное обстоятельство является основанием для отчисления Обучающегося в соответствии с п. 4.3.2. настоящего Договора. 
3.7. Сроки внесения оплаты обучения, предусмотренные настоящим разделом, могут быть изменены по соглашению Сторон путем заключения дополнительного 
соглашения. 

3.8. В случае отказа Заказчика от подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, предусматривающему увеличение стоимости обучения в 

порядке п. 3.2. настоящего Договора, Университет вправе отказаться от исполнения настоящего Договора или в случаях, предусмотренных ст. 451 ГК РФ, изменить 

условия настоящего Договора в судебном порядке. 

3.9. Обучающийся лично получает счет (квитанцию) на оплату в Управлении финансово-экономического планирования и развития Университета или через личный 

кабинет Обучающегося в электронном виде. 

3.10. Заказчик производит оплату обучения путем внесения наличных денежных средств в кассу Университета или путем безналичного перечисления денежных 
средств на лицевой счет Исполнителя, открытый в Управлении Федерального Казначейства, указанный в разделе VIII настоящего Договора. Исполнитель имеет 

право требовать предоставление документа, подтверждающего оплату. 
3.11. Обязанность Заказчика по оплате обучения приостанавливается в случае оформления Обучающимся академического отпуска, отпуска по беременности и 
родам или отпуска по уходу за ребенком. 

3.12. Обязанность по оплате образовательных услуг прекращается с даты отчисления Обучающегося или перехода Обучающегося на обучение  за счет средств 

субсидий на выполнение государственного задания. 
IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены и/или дополнены по соглашению Сторон, заключенному в письменной форме и 
подписанному Сторонами. Не допускается   одностороннее изменение условий Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо судом по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения Договора 

другой стороной и в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
4.3.1. по инициативе Заказчика, Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения программы п одг отовки н а учн ых 

и на учн о -п ед аг огич ески х кад ров  в  а спи ран туре в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4.3.2. по инициативе Исполнителя в случае: применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

невыполнения Обучающимся по  программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (части программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре ) обязанностей по добросовестному освоению программы а спи ран туры(части программы аспирантуры), учебного плана; 

установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в Университет;  невозможности 

надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; нарушения условий 

Договора по размерам и срокам перечисления оплаты за обучение в соответствии с разделом III настоящего Договора. 

4.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае аннулирования лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, лишения Исполнителя государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, ликвидации Исполнителя. 

4.4. Отказ Заказчика и (или) Обучающегося от платных образовательных услуг не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов. 

4.5. При расторжении Договора по инициативе Заказчика в течение учебного семестра Исполнитель удерживает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации фактически понесенные расходы на обучение в семестре, а также расходы в соответствии с п.4.3 Договора. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Исполнитель, Заказчик и Обучающийся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Университета и настоящим Договором. 

5.2. За неисполнение или нарушение Устава Университета, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локал ьных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к Обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из Университета. 
5.2.1. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном программой подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (частью программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной услуги; соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; возмещения 

понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок 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 Договора. 

5.3.1. 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, 

Заказчик вправе по своему выбору: назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и 

(или) закончить оказание образовательной услуги; поручить оказать образовательную услугу  третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; расторгнуть Договор; потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате обучения Обучающегося, а также неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения Обучающимся обязанностей, установленных п. 2.5,.п.2.6. настоящего Договора, Университет вправе без предварительного уведомления 

приостановить исполнение встречных обязательств в соответствии со ст. 328 ГК РФ, включая, но не ограничиваясь, оказание образовательных услуг, 

предоставление документов по запросу Обучающегося, оказание информационных и иных дополнительных услуг в соответствии с  настоящим Договором, до 

момента надлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств. 
VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
VII. Заключительные положения 

7.1. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством об образовании и другим действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. 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 Университета и доводятся до сведения Заказчика и (или) Обучающегося. 
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 
заключения настоящего Договора. 

7.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты зачисления Обучающегося в ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого до даты отчисления Обучающегося из ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

7.5. Все юридически значимые уведомления, заявления, требования направляются Сторонами договора на оказание платных образовательных услуг в электронном 

виде в личный кабинет Обучающегося, по адресу электронной почты, указанной в Договоре, в виде сообщение (СМС-, ММС- уведомлений) по номеру телефона, 

указанному в разделе VIII настоящего Договора либо с использованием иных средств доставки, обеспечивающих получение Исполнителем подтверждения о его 



вручении Заказчику и/или Обучающемуся. Стороны Договора признают равную с подлинниками юридическую силу переписки и документов, полученных 
посредством Интернета, факсимильной связи и других электронных способов связи. 

7.6. Если одна из Сторон изменит свои реквизиты, то она обязана информировать об этом другую Сторону в течение 3 (Трех) рабочих дней после того, как новые 

реквизиты вступят в силу. Исполнитель информирует Обучающегося об изменениях реквизитов путем размещения данной информации на официальном сайте 

Университета. 

7.7. Во всех отношениях с третьими лицами Стороны выступают от своего имени. Ни одна из Сторон ни в каких случаях не несет ответственности по 
обязательствам другой Стороны перед третьими лицами. 
7.8. Настоящий Договор составлен в количестве экземпляров, равном числу Сторон настоящего Договора, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. 

7.9. Для подписания договора и обмена документами  в электронном виде, Стороны пришли к соглашению о возможности использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи, выданной удостоверяющим центром, аккредитованным Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации. Такие документы и договор признается надлежащим образом подписанными Сторонами и имеют юридическую силу. 

7.10.  До подписания настоящего Договора Заказчику и (или) Обучающемуся обеспечена возможность ознакомления с Уставом Исполнителя, Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации, с Правилами внутреннего распорядка обучающихся, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими в Университете  осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. Получено согласие Обучающегося и/или Заказчика на обработку персональных данных. 
VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

8.1. Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» (ТГПУ 

им. Л.Н. Толстого) Юридический и почтовый адрес: 300026, г. Тула, пр-т Ленина,125 
ИНН 7107030811 КПП 710701001 ОГРН 1027100979674 
Л/с 20666Х23060 в УФК по Тульской области (ТГПУ им. Л.Н. Толстого) 
Р/с 03214643000000016600 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Тульской области г. Тула К/с 40102810445370000059 
БИК 017003983 КБК 00000000000000000130 
ОКПО 02080121, ОКОНХ 92110 ОКТМО 70701000 
8.2. Заказчик 
(Фамилия, И.О.):_______________________________________________________________ 
Дата рождения __ _ место рождения __  ____________________    
Паспорт: серия ___№   , выдан  ____________________________________    
__         «___» _ _________________ г. 
Адрес регистрации: ___  _________________________________________________    
Адрес места жительства (с индексом): __  __________________________________    
Тел.: ___    E-mail:       
8.3. Обучающийся 
(Фамилия, И.О.): _______________________________________________________________ 
Дата рождения __ _ место рождения __  ____________________    
Паспорт: серия ___ № _ _ , выдан _ _ _ _ _ _   _ 
       «___»        _______ г. 
Адрес регистрации: ___  _________________________________________________    
Адрес места жительства (с индексом): ___ _ _ _ _ __ 
Тел.: ____    E-mail: ___      

 

Подписи сторон: 

 
Исполнитель 

 

 

__ _   
(Подпись, расшифровка 
подписи) 

Заказчик 

 

 
__ _ _ 
(Подпись, расшифровка подписи) 

Обучающийся 

 

 
__ _ __ 
(Подпись, расшифровка 
подписи) 
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