
ДОГОВОР №________
на оказание образовательных услуг

г. Санкт-Петербург                                                                       «___» _________ 201  г.

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  высшего  профессионального 
образования и науки Санкт-Петербургский Академический университет – научно-образовательный 
центр  нанотехнологий  Российской  академии  наук  (  СПб  АУ  НОЦНТ  РАН,  Академический 
университет)  в  лице  проректора  по  экономике  и  финансам  Мозгового  Евгения  Дмитриевича, 
действующего на основании Доверенности №  ___ от  _______201_г. ,  именуемое в дальнейшем 
«Университет», с одной стороны,  и гражданин(ка) РФ ______________________ , именуемый(ая) 
в дальнейшем «Аспирант» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Университет в соответствии с условиями настоящего Договора осуществляет обучение 
Аспиранта по очной форме обучения с целью подготовки и защиты им диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук на кафедре      ____________________       по образовательной 
программе подготовки аспирантов по специальности________________________________________,
по  индивидуальному  плану  и  программам,  установленным  для  выбранной  специальности, 
а  Аспирант  оплачивает  предоставленные  ему  услуги  в  порядке  и  в  сроки,  установленные 
настоящим Договором.

1.2.  Нормативный  срок  обучения  по  данной  образовательной  программе  в  соответствии 
с государственными образовательными требованиями  составляет __________ года.

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий  Договор  заключен  на  срок  обучения  Аспиранта  в  Университете 
с «_   __» ___       __ 201___г. по «__  _» __       ___201  _ г.

2.2. Договор может быть расторгнут Университетом досрочно в случаях, предусмотренных 
условиями настоящего Договора и действующим законодательством РФ.

3. Обязательства сторон

3.1. Университет обязуется:
3.1.1. При  своевременной  и  надлежащей  оплате  Аспирантом  стоимости  обучения 

и выполнении им условий п. 3.2.1. Договора зачислить его на первый год обучения по избранной 
специальности  и  осуществлять  обучение  на  русском  языке  в  соответствии  с  утвержденными 
федеральными государственными требованиями и учебным планом для избранной специальности.

3.1.2. Подготовить  Аспиранта  к  защите  диссертации  по  избранной  специальности  при 
условии выполнения Аспирантом требований учебного и индивидуального плана.

3.1.3. Предоставить Аспиранту в рамках учебного процесса равные со всеми обучающимися 
в  Университете  права  в  назначении  научного  руководителя,  пользовании  учебной,  социальной, 
культурной  и  спортивной  базой  Университета,  в  том  числе  право  пользоваться  спортивными 
сооружениями,  научным  оборудованием,  библиотекой,  учебно–  и  научно-методическими 
пособиями Университета.

3.1.4. При успешном выполнении Аспирантом учебного плана текущего года обучения и при 



своевременном внесении платы за обучение допускать его к последующему году обучения.
3.1.5. При академической неуспеваемости Аспиранта или при просрочке оплаты стоимости 

обучения  извещать  Аспиранта  о  возможном  расторжении  настоящего  Договора  Университетом 
в одностороннем порядке и об отчислении Аспиранта из Университета.

3.1.6. Университет не несет ответственности по страхованию жизни и имущества Аспиранта. 
Решение о соответствующем страховании Аспирант принимает самостоятельно.

3.1.7. Университет не несет расходов по оплате проезда Аспиранта во всех случаях.
3.1.8. Университет не берет на себя обязательств в связи с пребыванием семьи Аспиранта 

в РФ.
3.2. Аспирант обязуется:
3.2.1. Своевременно  и  в  полном  объеме  предоставить  документы,  необходимые  для 

зачисления его в аспирантуру, в том числе:
- диплом об образовании (магистра, специалиста);
- нотариально заверенный перевод на русский язык диплома о высшем профессиональном 

образовании и приложения к нему ( в случаях получения образования за рубежом);
- копию  документа,  удостоверяющего  личность  Аспиранта,  либо  документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, а также документы 
для ведения учета пребывания иностранных граждан в России.

3.2.2. Своевременно вносить плату за обучение в размере, порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим Договором.

3.2.3. В полном объеме исполнять  обязанности,  предусмотренные настоящим Договором, 
а также Уставом и локальными актами Университета, соблюдать правила внутреннего распорядка 
Университета.

3.2.4. Посещать  учебные  занятия  и  научные  семинары  в  соответствии  с  учебным 
и индивидуальным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий.

3.2.5. Соблюдать  Конституцию  РФ,  соблюдать  законодательство  РФ,  выполнять 
установленные для иностранных граждан правила проживания и передвижения по РФ, в том числе 
требования  Федерального  закона  «О  правовом  положении  иностранных  граждан  в  Российской 
Федерации»  и  Федерального  закона  «О  миграционном  учете  иностранных  граждан  и  лиц  без 
гражданства в Российской Федерации».

4. Стоимость обучения и порядок расчетов

4.1.  Стоимость  обучения  определяется  дополнительными  соглашениями,  подписанными 
сторонами на каждый год обучения. 

4.2. Стоимость обучения устанавливается Университетом ежегодно и доводится до сведения 
Аспиранта путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

4.3. Стоимость обучения по каждому заключенному дополнительному соглашению остается 
неизменной в течение текущего учебного года.

4.4. Плата за обучение вносится Аспирантом авансом по семестрам, с разбивкой платежей 
в равных долях в соответствии со следующим графиком расчетов:

за осенний семестр – до «___15__» декабря текущего учебного года, за весенний семестр – 
до «___15_» июня текущего учебного года;

Аспирант  вправе  производить  ежегодную  оплату  авансом  в  размере  годовой  стоимости 
обучения, установленной дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4.5. Осуществление Университетом непредусмотренного учебным планом дополнительного 
обучения  (дополнительных курсов)  возможно на  основании отдельных договоров,  заключаемых 
сторонами.



5. Особые условия

5.1. Университет вправе отчислить Аспиранта в следующих случаях:
5.1.1. При невыполнении Аспирантом установленного учебного плана Университета;
5.1.2.  При  нарушении  учебной  дисциплины,  в  том  числе  за  систематические  пропуски 

учебных занятий без уважительных причин; 
5.1.3.  В  случае  нарушения  Аспирантом  обязанностей,  предусмотренных  настоящим 

Договором, Уставом и локальными актами Университета;
5.1.4.  При  совершении  Аспирантом  грубого  аморального  проступка,  нарушающего 

общественные, нравственно-этические нормы, а также при совершении им преступления;
5.1.5.  При  просрочке  Аспирантом  внесения  платежей  за  обучение  в  Университете,  либо 

внесении платежей не в полном размере;
5.1.6. В случае нарушения режима пребывания (проживания) иностранных граждан в РФ, 

правил внутреннего распорядка общежития Университета;
5.1.7.  В иных случаях,  предусмотренных действующим законодательством РФ и Уставом 

Университета;
5.2. Действие настоящего Договора может быть приостановлено на период предоставления 

Аспиранту академического отпуска.

6. Ответственность сторон

6.1. За убытки, причиненные одной из сторон настоящего Договора, виновная сторона несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. В  случае  отчисления  Аспиранта  из  Университета  по  основаниям,  предусмотренным 
п.п.5.1.1. - 5.1.6., а также в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе 
Аспиранта, перечисленные им денежные средства в счет оплаты его обучения не возвращаются.

7. Прочие условия

7.1. Условия  настоящего  Договора  и  содержащаяся  в  нем  информация  являются 
коммерческой тайной и разглашению не подлежат. В случае разглашения указанной информации 
потерпевшая сторона вправе расторгнуть Договор.

7.2. Все  споры,  которые  могут  возникнуть  при  исполнении  сторонами  взятых  на  себя 
по  настоящему  Договору  обязательств,  разрешаются  путем  переговоров.  При  не  достижении 
соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда, арбитражного суда 
города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они составлены 
в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.

7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств.

7.5.  Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную  юридическую 



силу, по одному для каждой из сторон.

8. Адреса и реквизиты сторон

Университет:
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего профессионального 
образования и науки Санкт-
Петербургский Академический 
университет – научно-образовательный 
центр нанотехнологий Российской 
академии наук
194021, Санкт-Петербург, дом 8, корпус 3
ИНН: 7804161723, КПП: 780401001
ОКАТО: 40273562000
УФК по г.Санкт-Петербургу (СПб АУ 
НОЦНТ РАН л/c 20726У97280)
ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-
Петербургу
р/c 40501810300002000001
БИК: 0044030001

Аспирант:
Фамилия_____________________________
Имя _________________________________
_____________________________________
Паспорт__________ № _________________
Выдан _______________________________
Действителен до______________________
Дата рождения  _______________________
Адрес _______________________________
               (страна, штат, город, улица, дом, квартира)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Тел. (___)(_____)______________________
E-mail _______________________________

Проректор по экономике и финансам                             Аспирант

_________________   Е.Д.Мозговой                    _______________/______________/
М.П.

                                                                                                                Приложение №1 к Договору №___
                                                                                                   от «___»________201    года



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №____
к Договору об оказании образовательных услуг 

    г. Санкт-Петербург                                                                                            «___»________201   года
   

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  высшего  профессионального 
образования и науки Санкт-Петербургский Академический университет – научно-образовательный 
центр нанотехнологий Российской академии наук  в  лице проректора  по экономике и  финансам 
Мозгового  Евгения  Дмитриевича,  действующего  на  основании  Доверенности  №  ___ 
от ____________  201    г.  именуемое  в  дальнейшем  «Университет»,  с  одной  стороны,   и 
гражданин(ка)   _______________________ , именуемый(ая)  в  дальнейшем «Аспирант»  с  другой 
стороны,  а  при  взаимном  упоминании  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.   Стоимость  обучения  Аспиранта  в  201___/201___учебном  году  в  Федеральном 
государственном бюджетном учреждении высшего профессионального образования и науки Санкт-
Петербургском  Академическом  университете  –  научно-образовательном  центре  нанотехнологий 
Российской  академии  наук  по  Договору  №___  от  «___»________201__  года  (далее  –  Договор) 
составляет _________ (________________тыс.) рублей 00 копеек. НДС не облагается.

2.   Порядок и срок оплаты устанавливается положениями Договора.
3.  Настоящее  дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания 

Сторонами и действует до подписания нового дополнительного соглашения к Договору.
4.   Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
5.  Настоящее  дополнительное  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  обладающих 

одинаковой юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

Проректор по экономике и финансам                                                       Аспирант

_________________   Е.Д.Мозговой                                                 _______________/______________/

М.П.


	Фамилия_____________________________
	Паспорт__________ № _________________

