Д О Г О В О Р №______
об оказании платных образовательных услуг
г. Тверь

"____"_____________ 20

г.

Образовательное учреждение высшего образования «Тверской институт экологии и права», осуществляющее образовательную
деятельность на основании Лицензии 90Л01 № 0001050 (рег. № 0983) от 21.04.2014 г., выданной Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки со сроком действия – бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации 90А01 №0001069,
рег. № 1002, от 22.05.2014 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и Постановления
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 г. № 1537, именуемое в дальнейшем "Институт", в лице ректора Мурашко
Михаила Вадимовича, действующего на основании Устава института, с одной стороны,
и гр-н (ка)_________________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

именуем____ в дальнейшем "Аспирант", с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
І. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание Институтом Аспиранту образовательных услуг в сфере высшего образования на
условиях оплаты (компенсации) Аспирантом расходов на его обучение.
1.2. Освоение аспирантом образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
предусмотренной федеральным государственным образовательным стандартом (далее – «ФГОС») по направлению
___________________________________________________________________________________________________________
проводится в ____________________ форме за плату, установленную администрацией Института на год.
(очной, заочной)

1.3. Нормативный срок обучения по избранной Аспирантом образовательной программе, в соответствии с ФГОС составляет
________________________________.
1.4. После прохождения полного курса обучения и успешной государственной итоговой аттестации Аспиранту выдаѐтся
документ об образовании и о квалификации (диплом об окончании аспирантуры).
1.5. В случае отчисления Аспиранта из Института до завершения им обучения в полном объѐме, Аспиранту по его личному
заявлению выдаѐтся справка об обучении или о периоде обучения по утверждѐнному в Институте образцу.
ІІ. Обязанности сторон
2.1. Институт обязан:
2.1.1. Предоставить Аспиранту достоверную информацию о деятельности Института, условиях приема, оплате обучения и
порядке иных взаимоотношений Сторон в объѐме, предусмотренном Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.2. Зачислить Аспиранта на обучение по соответствующей образовательной программе по результатам конкурсного отбора
(вступительных испытаний, форма и перечень которых определяются Институтом самостоятельно), при условии оплаты
аспирантом стоимости обучения за семестр (половины стоимости за первый курс).
2.1.3. Предоставить Аспиранту возможность участия в учебных мероприятиях в соответствии с образовательной программой.
Своевременно обеспечивать его необходимыми учебно-методическими материалами.
2.1.4. Осуществлять постоянный контроль обучения на основе существующей системы оценки знаний.
2.1.5. Осуществлять административный контроль за образовательным процессом в соответствии с установленными правилами.
2.1.6. При выполнении Аспирантом в процессе обучения условий настоящего договора, требований учебного плана и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации при наличии государственной аккредитации по данной образовательной
программе документ об образовании и о квалификации (диплом об окончании аспирантуры).
2.1.7. В случае не прохождения государственной итоговой аттестации, но при наличии положительных оценок по результатам
текущих экзаменов и зачетов, предоставить Аспиранту возможность повторной сдачи аттестационного испытания в соответствии с
установленными правилами.
2.1.8. Обеспечить Аспиранту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2. Аспирант обязан:
2.2.1. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка обучающихся и других локальных актов Института,
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; проявлять уважение к сотрудникам Института и другим обучающимся.
2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в
размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять при необходимости платежные документы,
подтверждающие такую оплату. Оплачивать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Институтом по желанию
Аспиранта.
2.2.3. Посещать занятия, а также осваивать избранную образовательную программу в иных формах в соответствии с учебным
планом.
2.2.4. Бережно относиться к имуществу Института.
2.3. Институт вправе:
2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность
промежуточных аттестаций аспиранта.
2.3.2. Применять к Аспиранту меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренным Уставом и Правилами
внутреннего распорядка обучающихся Института.
2.3.3. Осуществлять обработку персональных данных Аспиранта в объѐме, необходимом для осуществления образовательного
процесса.
2.3.4. В одностороннем порядке изменять сроки оплаты за обучение, предварительно уведомив об этом Аспиранта не позднее,
чем за 1 месяц до установленных новых сроков оплаты.
2.3.5. Институт не берѐт на себя стипендиальное и социальное обеспечение Аспиранта, а также не компенсирует Аспиранту
транспортные расходы и расходы на проживание, связанные с прохождением любого вида практик.
2.4. Аспирант вправе:
2.4.1. Требовать от Института предоставления информации по вопросам организации обеспечения учебного процесса, а также
предоставления иных услуг, определѐнных настоящим договором.
2.4.2. Обращаться к сотрудникам Института за информацией, а необходимых случаях – содействием по вопросам, касающимся
образовательного процесса.
2.4.3. Пользоваться имуществом Института, необходимым для осуществления образовательного процесса (в том числе
библиотечными фондами) на условиях, определяемых Правилами внутреннего распорядка Института.

2.4.4. Пользоваться дополнительными услугами на основании отдельно заключѐнного договора (дополнительного соглашения к
настоящему договору).
2.4.5. Принимать участие в социально-культурных, спортивно-оздоровительных и других мероприятиях, организуемых
Институтом.
2.4.6. Пользоваться иными академическими правами в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
ІІІ. Финансовые условия
3.1. Полная стоимость обучения составляет ____________________________________________________________________
рублей. При этом оплата за первый курс (год) обучения составляет _____________________________________________________
рублей, за второй и последующий курсы - ____________________________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг допускается соразмерно изменению уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год. Изменение стоимости осуществляется на
основании приказа ректора Института, издаваемого не позднее, чем за один месяц до начала соответствующего семестра.
3.2. Оплата за обучение производится не позднее установленной локальным актом Института даты приказа о зачислении за
первый семестр и далее по семестрам: не позднее 01 октября в первом семестре и 01 февраля во втором семестре каждого курса.
При наличии уважительных причин Аспиранту на основании его личного заявления решением ректора может быть предоставлена
рассрочка оплаты. Подлежащие уплате суммы вносятся на расчѐтный счѐт Института.
3.3. Стороны признают, что производимая Аспирантом оплата обучения на условиях, предусмотренных пунктами 3.1., 3.2.
настоящего договора является одновременно подтверждением его согласия с установленным Институтом размером оплаты
обучения в очередном семестре.
3.4. При досрочном расторжении Договора плата за обучение возвращается за вычетом стоимости образовательных услуг,
оказанных (предоставленных к оказанию) Аспиранту к моменту отчисления.
ІV. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему договору виновная
Сторона несѐт ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения принятых на себя обязательств при наличии обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора и препятствующих надлежащему исполнению. Сторона,
подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону о
наступлении подобных обстоятельств.
4.3. По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона должна известить об этом другую Сторону и продолжить
исполнение условий договора.
V. Действие договора
5.1. Настоящий договор заключается на период обучения Аспиранта в Институте, вступает в силу с момента поступления платы
за обучение и прекращается надлежащим исполнением Сторонами принятых на себя обязательств. При этом периодом обучения
признаѐтся промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Аспиранта в Институт до даты издания приказа об
отчислении Аспиранта из Института.
5.2. Институт вправе досрочно расторгнуть настоящий договор и отчислить Аспиранта в следующих случаях:
5.2.1. При наличии не устранѐнной в установленные сроки академической задолженности.
5.2.2. При нарушении Аспирантом законодательства РФ, Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных актов
Института (дисциплинарный проступок, порча имущества, нарушение санитарных норм и т.п.).
5.2.3. При невнесении платы за обучение в течение 30 дней после истечения установленных п.3.2, настоящего договора сроков
(при отсутствии предоставленной рассрочки).
5.3. Помимо изложенного, Институт вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии возмещения Аспиранту в
полном объѐме причинѐнных таким отказом убытков.
5.4. Аспирант вправе расторгнуть настоящий договор досрочно по собственному желанию, письменно уведомив об этом
Институт.
5.5. Основанием для расторжения настоящего договора является приказ ректора Института об отчислении Аспиранта.
5.6. Восстановление в Институте Аспиранта, отчисленного до освоения образовательной программы, возможно в течение пяти
лет после отчисления из Института при наличии в свободных мест и с сохранением прежних условий обучения.
VI. Прочие условия
6.1. В части, неурегулированной настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
сторонами.
6.3. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путѐм переговоров между сторонами, а при недостижении
согласия – в судебном порядке.
6.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещѐнной на официальном сайте Института в
сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
6.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по 1 для Института и для Аспиранта. Оба экземпляра имеют одинаковую
юридическую силу.
6.6. С Уставом Института, его Лицензией и Свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся Аспирант ознакомлен до подписания настоящего договора. Аспирант согласен на обработку Институтом
его персональных в соответствии с п. 2.3.3. настоящего договора.
VIІ. Юридические реквизиты и подписи Сторон
Образовательное учреждение высшего образования
«Тверской институт экологии и права»
170001 г. Тверь, пр-т Калинина, д. 23
ИНН 6902019709
КПП 695001001
Рас/сч 40702810800550000183
в Филиале "ОРБИТА" ПАО
"Торжокуниверсалбанк" г. Тверь
БИК 042809903,
кор/сч 30101810900000000903
ОКПО 31604654

Аспирант
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

ОКТМО 28701000

___________________________________________________________________
(Ф.И.О., данные паспорта, место жительства по прописке)

Ректор
м.п.

_______________________________
________________ М.В. Мурашко

(подпись Аспиранта)

