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Договор № _______________ 

об оказании платных образовательных услуг 
 

 

г. Москва                                                                                                         2022 г. 

 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский институт 

современного академического образования» (АНО ВО «МИСАО»), осуществляющая 

образовательную деятельность на основании Лицензии (серия 90Л01 № 0010006, регистрационный 

№ 2883 от 03.02.2020 г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

на срок бессрочно, и Свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 № 0003616, 

регистрационный № 3395 от 14.05.2020 г.), выданного Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на срок до 19.12.2024 г., в лице Ректора Астаниной Ларисы Викторовны, 

действующей на основании Устава (Утвержден Решением совета Учредителей - Протокол № 8 от 

07.11.2019 г., зарегистрирован ГУ МЮ РФ по Москве 02.12.2019 г., учетный номер 7714056108, за 

ОГРН 1157700010588) далее «Исполнитель», с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________

______, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 

оплатить обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего 

образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Освоение 

программ аспирантуры осуществляется по научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются учёные степени, 

утверждённой Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее - 

научные специальности). 
_____________________________ ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы, код, наименование специальности) 

(далее – образовательная программа) по ________________ форме обучения (очная, очно-заочная, 

заочная). 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) составляет 

_______  года.  
                                                        

2. Права и обязанности Сторон 

 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, на 

обучение по образовательной программе. 

 2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральными  

государственными  требованиями (далее - ФГТ), учебным планом (индивидуальным учебным 

планом) и расписанием занятий Исполнителя. Программа аспирантуры включает в себя научный 

компонент, образовательный компонент, а также итоговую аттестацию.  

2.1.3. Назначить Обучающемуся научного руководителя не позднее трёх месяцев со дня издания 

приказа о зачислении на обучение. 

2.1.4. Утвердить тему научно-исследовательской работы не позднее трёх месяцев со дня издания 

приказа о зачислении на обучение. 
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 2.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия её 

освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

2.1.6. Обеспечить проведение научно-исследовательской работы в специализированных 

кабинетах и лабораториях, оснащенных оборудованием и приборами, в том числе компьютерной 

техникой и программными средствами, позволяющих выполнять Обучающемуся самостоятельно 

научные исследования под руководством научного руководителя. 

2.1.7. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося, 

ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, 

когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

2.1.8.  Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

Обучающегося. 

2.1.9. Обеспечить  при реализации программы аспирантуры: 

а) условия для осуществления Обучающимся научной (научно-исследовательской) 

деятельности в целях подготовки диссертации, в том числе доступ к информации о научных и научно- 

технических результатах по научным тематикам, соответствующим научной специальности, по 

которой реализуется программа аспирантуры (адъюнктуры), с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 

законом тайне, и доступ к научно-исследовательской и опытно-экспериментальной базе, 

необходимой для проведения научной (научно-исследовательской) деятельности в рамках 

подготовки диссертации; в ходе промежуточной аттестации - оценку результатов осуществления 

Обучающимся научной (научно-исследовательской) деятельности, результатов освоения 

образовательной программы в соответствии с индивидуальным планом научной деятельности и 

индивидуальным учебным планом; 

б) условия для подготовки Обучающегося  к сдаче кандидатских экзаменов и в рамках 

промежуточной аттестации сдачу Обучающимся  кандидатских экзаменов, что относится к оценке 

результатов освоения программы. 

2.1.10.  Выдать Обучающемуся заключение о соответствии диссертации (при условии её 

предъявления) критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом "О науке и 

государственной научно-технической политике», а также  свидетельство об окончании 

аспирантуры/о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии этих результатов промежуточной 

аттестации). При освоении Обучающимся части образовательной программы и (или) 

отчислении, выдать справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно 

установленному Исполнителем образцу.  

2.2. Обучающийся обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 

3 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

2.2.2. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным 

учебным планом) и расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные 

задания, предусмотренные образовательной программой. 

2.2.3. Извещать исполнителя о причинах своего отсутствия на учебных занятиях. 

2.2.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, 

отчества, телефона, адреса места жительства.  

2.2.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка 

и иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Выполнять индивидуальный учебный план и представлять научному руководителю 

необходимые материалы и документы для проверки. Проводить самостоятельно научные 

исследования в соответствии с образовательной программой под руководством научного 

руководителя. 
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2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему 

оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.3.2. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.4.  Обучающийся имеет право: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.4.2. Выбрать тему научно-исследовательской работы в рамках направленности (профиля) 

программы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской деятельности 

института. 

2.4.3. Осуществлять поиск и выбор места прохождения научно-исследовательской практики с 

учётом своей направленности (профиля) программы аспирантуры. 

2.4.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы (библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами). 

2.4.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты 

 

3.1 Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет 60 000 (шестьдесят 

тысяч) рублей. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 180 000 

(сто восемьдесят тысяч) рублей. 

3.2. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 3.1 настоящего договора, может быть 

увеличена с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки: 

3.3.1. Оплата за первый год обучения производится до издания приказа о зачислении 

Обучающегося на обучение.  

3.3.2. Оплата стоимости обучения за последующие годы обучения производится до 

пятнадцатого числа июля месяца предшествующего учебного года. 

3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем внесения денежных средств в кассу 

Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, 

указанный в разделе 7 настоящего договора. 

3.5. Обучающийся вправе до издания приказа о зачислении на обучение произвести 

единовременную оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. В этом 

случае стоимость обучения изменению не подлежит.  

 
4. Срок действия договора, ответственность Сторон 

и порядок разрешения споров 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств.  

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик/Обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), 

Заказчик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

4.4. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора и 

потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик/Обучающийся также вправе отказаться от исполнения 
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договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий договора. 

4.5. 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: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

г) расторгнуть договор. 

4.6. Заказчик/Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги. 

4.7. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны 

будут стремиться решать путём переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путём 

переговоров, подлежат разрешению в суде. 

 
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. Все изменения и дополнения 

к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

на то представителями Сторон. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях: 

а) перевода Обучающегося на обучение за счёт средств федерального бюджета либо перевода 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, а также в случаях отчисления Обучающегося по иным основаниям; 

б) по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.4. Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков.  

5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся  отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана); 

в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление на обучение к Исполнителю; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в 

приказе об отчислении или переводе Обучающегося.   

 

 
6.  Заключительные положения 

 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

garantf1://10064072.4501/
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6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, 

по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6.3 Исполнитель вправе снизить стоимость образовательной услуги по договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся 

в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости образовательной услуги 

устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 

Обучающегося. 

 
 

7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон 
 

«Исполнитель»   «Обучающийся» 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования «Московский 

институт современного 

академического образования» 

(АНО ВО «МИСАО») 

  

 
фамилия, имя, отчество 

 

Российская Федерация, 109129,  

 г. Москва,  ул. 11-я Текстильщиков, д.7 

 

ИНН 7723399502  

КПП 772301001  

Банк: ПАО «Сбербанк России» г. Москва  

Р/С № 40703810838230100375 

К/С №30101810400000000225 

БИК 044525225 ОГРН 1157700010588  

 

e-mail: info@misaoinst.ru  

тел. 8 495 540 57 53 

 
дата рождения 

 
адрес места жительства/ место нахождения 

 
паспортные данные: серия, номер 

   
когда и где выдан 

 

 

 

 банковские реквизиты (при наличии) 

 (СНИЛС) 

 

 

 

 

 
телефон/e-mail 

 

√ 

Ректор________________ Л.В. Астанина 

подпись 

М.П.  

 

√ 

Настоящим также подтверждаю, что с копией Устава ВУЗа, Правил внутреннего 

распорядка, лицензии и свидетельства о государственной аккредитации ознакомлен(а). 

Подпись  

 

 

mailto:info@misaoinst.ru

