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ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №__________ 
на обучение по основной профессиональной образовательной программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
г. Абакан         «_____» __________ 20___ года 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Хакасский 
государственный университет им. Н.Ф. Катанова», осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от 08 ноября 2016 г. № 2459, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________,  
     должность, фамилия, имя, отчество  представителя Университета 
 действующего на основании доверенности от «______»__________________20___ г. № _____, с одной стороны, и  
 
и ___________________________________________________________________________________________________,  
       фамилия, имя, отчество обучающегося 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет и общие условия договора 
1.1.  Университет обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу (далее – «образовательная услуга», 

«услуга», «обучение») по основной профессиональной образовательной программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

код, наименование направления подготовки высшего образования и профиля подготовки 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в соответствии с учебным планом, и 
образовательной программой Университета, а Обучающийся обязуется осваивать образовательную программу и 
оплатить обучение по образовательной программе. 
1.2. Форма обучения – _________________________________________________________________________________. 
        очная/  заочная  – нужное  указать  

1.3. Нормативный (полный) срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения, срок оказания 
образовательной услуги) в соответствии с ФГОС, учебным планом и календарным учебным графиком на момент 
подписания Договора составляет _________________________________________________________________________  
      число полных лет обучения 

1.4. Обучение осуществляется в соответствии с учебным планом, а также индивидуальным учебным планом 
аспиранта. Обучение может осуществляться ускоренно по инициативе Обучающегося при наличии достаточных 
оснований, признанных Университетом. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору. 
1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой 
аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры. 

 

2. Взаимодействие Сторон 
2.1. Университет вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, Договором, Правилами внутреннего распорядка 
обучающихся и иными локальными нормативными актами Университета. 
2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.2.2. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Университета, 

необходимым для освоения образовательной программы. 
2.2.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Университетом. 
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 
2.3. Университет обязан: 

2.3.1. Довести до Обучающегося информацию 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», 
ознакомить с Уставом Университета, Свидетельством о государственной аккредитации, лицензией, Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся, Этическим кодексом ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова». 

2.3.2. Приказом ректора зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, установленные 
законодательством Российской Федерации, Уставом и Правилами приема ХГУ им. Н.Ф. Катанова,  и при соблюдении 
Обучающимся условий о своевременном внесении первого платежа, предусмотренного разделом 3 Договора, в число 
аспирантов.  
 2.3.3. Выдать Обучающемуся удостоверение аспиранта и зачетную книжку установленного образца. 

ФД-ООП/ аспирант  
(2-ст.) 
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2.3.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной 
разделом 1 Договора. Образовательная услуга оказывается в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Университета. 

2.3.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
2.3.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательную услугу. 
2.3.7. Обеспечить Обучающемуся при оказании образовательной услуги уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Осваивать образовательную программу в соответствии с разделом 1 Договора, требованиями нормативных 
правовых актов, локальных нормативных актов Университета и расписанием занятий.  

2.4.2. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава Университета, Правил внутреннего 
распорядка обучающихся, других локальных нормативных актов Университета, принципы и нормы поведения, 
установленные Этическим кодексом ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова». 

2.4.3. Бережно относиться к имуществу Университета, не наносить вред его деловой репутации. 
2.4.4. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную услугу в размере и в 

порядке, определенными в разделе 3 Договора, а также предоставлять копии платежных документов, 
подтверждающих такую оплату, в дирекцию соответствующего учебного структурного подразделения Университета. 
 

3. Стоимость образовательной услуги, сроки и порядок оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося на момент заключения 
Договора составляет ______________(____________________________________________________________) рублей,   
в том числе за первый год обучения (201_-201_ учебный год) – ________(_______________________________) рублей. 
3.2. Оплата производится  Обучающимся, в том числе за первый год обучения в следующем порядке: 
- первый платёж  (за обучение в первом семестре 201_-201_ учебного года) в размере 50% годовой стоимости 
обучения – до 20 сентября первого учебного года; 
- второй платёж (за обучение во втором семестре 201_-201_ учебный года) в размере 50% годовой стоимости 
обучения – до 01 апреля первого учебного года. 
3.3. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается, за исключением 
права Университета на увеличение стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Увеличение  
стоимости образовательной услуги с учетом уровня инфляции доводится до сведения Обучающегося приказом 
ректора Университета, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Университета 
www.khsu.ru и становится обязательным для исполнения Сторонами. 
3.4. Стоимость образовательной услуги может быть снижена в порядке, установленном Положением о снижении 
стоимости платных образовательных услуг, предоставляемых обучающимся ФГБОУ ВО «Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова». 
3.5. Стоимость образовательной услуги, порядок и сроки оплаты за второй и каждый последующий год обучения 
устанавливаются в дополнительных соглашениях к Договору, заключаемых Сторонами с учетом возможного 
увеличения и/или снижения стоимости, предусмотренного пунктами 3.3 и 3.4 Договора.  

Обучающийся обязан подписать дополнительное соглашение к Договору в двух экземплярах и один экземпляр 
возвратить в дирекцию соответствующего учебного структурного подразделения Университета в течение трех дней с 
момента получения соглашения. В случае если дополнительное соглашение к Договору не будет подписано 
Обучающимся по каким-либо причинам, размер стоимости его обучения на очередной год обучения будет 
определяться исходя из размера  полной стоимости образовательной услуги за весь период обучения, оставшегося 
срока освоения образовательной программы и возможного увеличения стоимости образовательной услуги с учетом 
уровня инфляции, установленного приказом ректора.        
3.6. При зачислении Обучающегося в Университет в порядке восстановления или перевода предельный срок для 
оплаты обучения устанавливается не позднее 3 рабочих дней с даты заключения Договора. 
3.7. Плата за обучение вносится в безналичном порядке на счет Университета, указанный в Договоре, или наличными 
денежными средствами в кассу Университета. 

 

4. Порядок изменения и расторжения (прекращения действия) Договора 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены: 
1)  по соглашению Сторон; 
2)  в случаях, предусмотренных Договором; 
3)  в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
4.2. Образовательные отношения и действие Договора прекращаются в связи с получением образования (завершением 
обучения) и отчислением Обучающегося из Университета.  
4.3. Образовательные отношения и действие Договора прекращаются досрочно в следующих случаях: 
4.3.1. При расторжении Договора по соглашению Сторон. 
4.3.2. При расторжении Договора по инициативе Университета в одностороннем порядке в случаях: 
1)  применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
2) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части 
образовательной программы) и соблюдению учебного плана; 
3) установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 
зачисление в Университет; 
4)  нарушения срока оплаты образовательных услуг; 
5)  невозможности надлежащего исполнения Университетом обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 
4.3.3. При расторжении Договора по инициативе (по заявлению) Обучающегося, в том числе в случае перевода 
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность.  
4.3.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Университета. 

http://www.khsu.ru/
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4.4. Основанием для досрочного прекращения образовательных отношений и действия Договора является приказ 
ректора об отчислении Обучающегося. Дата прекращения образовательных отношений соответствует дате 
прекращения действия Договора, одновременно является датой отчисления Обучающегося из Университета и 
указывается  в приказе об отчислении. В случае досрочного прекращения образовательных отношений по инициативе 
Обучающегося за такую дату принимается дата получения Университетом соответствующего заявления от 
Обучающегося, если более поздний срок расторжения Договора не будет указан в заявлении. 
4.5. В случае досрочного расторжения Договора по соглашению Сторон, по инициативе Обучающегося или по 
обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, Университет на основании заявления Обучающегося или соглашения 
Сторон возвращает Обучающемуся денежные средства, излишне оплаченные по Договору сверх суммы оплаты за 
фактически оказанную Университетом услугу.  
4.6. Права и обязанности Сторон, предусмотренные законодательством об образовании, локальными нормативными 
актами Университета и настоящим Договором, прекращаются с даты отчисления Обучающегося из Университета, за 
исключением обязанности Обучающегося по оплате за фактически оказанную образовательную услугу.  
4.7. Стоимость фактически оказанной образовательной услуги в случаях, указанных в п.п.4.5 и 4.6 настоящего 
Договора, определяется в следующем порядке: 
1)  общий объем (в академических часах) нормативной трудоемкости обучения по соответствующей образовательной 
программе, направлению подготовки, форме обучения (далее – «общий объем трудоемкости») в семестре, в котором 
произошло отчисление (далее – «семестр»), делится на количество недель в семестре – в результате определяется 
средний объем нормативной трудоемкости в неделю; 
2) размер платежа за семестр делится на общий объем трудоемкости в семестре – в результате определяется стоимость 
одного часа обучения; 
3) количество недель с начала семестра до даты отчисления Обучающегося умножается на средний объем 
нормативной трудоемкости в неделю – в результате определяется объем (в академических часах) трудоемкости 
фактически оказанной образовательной услуги в семестре до даты отчисления Обучающегося (далее – «фактическая 
трудоемкость»); 
4) стоимость одного часа обучения умножается на фактическую трудоемкость – в результате определяется стоимость 
фактически оказанной образовательной услуги в семестре до даты отчисления Обучающегося.  

 

5. Ответственность Сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, возникшего по вине Университета (оказания ее не в 
полном объеме, предусмотренном образовательной программой или частью образовательной программы), 
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать от Университета: 
1) безвозмездного оказания соответствующей части образовательной услуги; 
2) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
3) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами. 
5.3. Обучающийся  вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
шестимесячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Университетом. Обучающийся также вправе 
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 
или иные существенные отступления от условий Договора. Отказ от исполнения Договора считается заявленным с 
даты вручения Университету соответствующего письменного заявления Обучающего.  
5.4. Если Университет 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, Обучающийся  вправе по своему выбору: 
1)  назначить Университету новый срок, в течение которого Университет должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и/или закончить оказание образовательной услуги; 
2)  поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Университета 
возмещения понесенных расходов; 
3)  потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
4)  расторгнуть Договор. 

 

6. Срок действия договора 
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств, если он не будет расторгнут досрочно в соответствии с разделом 4 Договора. 

 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Университета www.khsu.ru на дату заключения настоящего Договора. 
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты зачисления Обучающегося в Университет, указанной в приказе о зачислении, до даты отчисления 
Обучающегося, указанной в приказе об окончании обучения или досрочном отчислении Обучающегося из 
Университета. 
7.3. Местом исполнения настоящего Договора является адрес (место нахождения) Университета, указанный в Едином 
государственном реестре юридических лиц: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, проспект Ленина, 90.   
7.4. Датой вручения какого-либо письменного обращения Обучающегося Университету является дата в отметке 
Университета о входящей корреспонденции. 
7.5. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между 
Сторонами, а при невозможности их урегулирования передаются на рассмотрение суда в установленном законом 
порядке. 

http://www.khsu.ru/
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7.6. Вопросы, не оговоренные в Договоре, регулируются действующим законодательством РФ, Уставом и локальными 
нормативными актами Университета. 
7.7. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу.  

 
8. Адреса и реквизиты Сторон: 

 

 
Университет: 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова» 
 655017, г. Абакан, пр. Ленина, 90,  Тел. __________  
Получатель: ИНН 1901021449  КПП 190101001 УФК 
по Республике Хакасия (ХГУ им. Н.Ф. Катанова, л/с 
20806Х17070) 
Банк получателя: ГРКЦ НБ Республики Хакасия 
Банка  России   г. Абакан 
БИК 049514001, р/с 40501810900952000001 
ОКТМО 95701000 
При заполнении платежного поручения обязательно 
указывать:  
в поле (104) – код 00000000000000000130;  
В назначении платежа обязательно указывать:  
фамилию, инициалы студента; факультет (институт); 
форму обучения [очная (дневная), очно-заочная, 
заочная]  

  
Обучающийся:  
______________________________________________
______________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 
 

Паспорт: серия ________№______________________ 
 
выдан ________________________________________ 
______________________________________________ 

кем и когда выдан 
адрес регистрации по месту жительства: 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 
 
ИНН _________________________________________ 
 
СНИЛС ______________________________________ 
 
Телефон______________________________________ 
 

 
Подпись:_____________________________________ 

  
Подпись:_____________________________________ 

 
 

Я, __________________________________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося  

 
с Уставом университета, Свидетельством о государственной аккредитации, лицензией, Правилами внутреннего 
распорядка обучающихся, Этическим кодексом ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» ознакомлен(-а)                         
______________________ «______»____________ 20____г. 
            подпись  

В соответствии со ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ  свободно, своей 

волей и в своем интересе предоставляю свои персональные данные и даю согласие на их обработку оператором 

персональных данных – федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова» (адрес: 655000, г. Абакан, пр. Ленина, 90) с 

целью исполнения настоящего Договора. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю свое согласие: фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, паспортные данные (номер паспорта, кем и когда выдан паспорт, код подразделения), 

адрес регистрации по месту жительства, адрес фактического проживания, место обучения, номер телефона,  ИНН, 

СНИЛС, другая информация, предоставленная мной или полученная от третьих лиц в порядке, установленном 

действующим законодательством, необходимая для достижения указанной выше цели.   

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых с использованием и без 

использования средств автоматизации я даю согласие:  сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Настоящее согласие дается на срок, необходимый для достижения цели обработки персональных данных. 
С нормами Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в действующей редакции 
ознакомлен(-а), в том числе со своим правом отозвать настоящее согласие посредством представления в адрес 
оператора соответствующего заявления.               
                                                                      _______________________________ «______»____________ 20____г. 
                                                                                             подпись Обучающегося 

                                                                              
Согласие на обработку персональных данных принял: ______________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________   
данные лица, принявшего заявление по поручению оператора: ФИО, должность, наименование структурного подразделения, подпись 

 


