
  ДОГОВОР №_______________ 

об оказании платных образовательных услуг 

по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

г. Москва         __________ 202___ г. 

Акционерное общество «Институт региональных экономических исследований » (далее 
– АО «ИРЭИ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (на основании Лицензии на право 
ведения образовательной деятельности № 2018   от 05 февраля 2021г., выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки на срок: бессрочно), в лице Директора Бурака 
Петра Иосифовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего физического лица или наименование юридического лица, заключающего договор) 

в лице __________________________________________________________ далее – «Заказчик»), 
                                             (заполняется юридическим лицом) 

и ______________________________________________________, именуемый (мая) в дальнейшем  
                                                                    (ФИО Аспиранта) 

«Аспирант», с другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», заключили 
между собой настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик (обучающийся или 
аспирант) обязуется оплатить обучение в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования и программой подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки   38.06.01 «Экономика» по 
____________ форме обучения, в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и 
образовательными программами Исполнителя. Направленность ООП  
«Экономика и управление  народным хозяйством». 
1.2. Нормативный срок освоения ООП составляет ________________________года. 
       (очная - 3 года, заочная - 4 года_ 

Продолжительность учебного года составляет 12 месяцев, включая зимние и летние каникулы. 
Указанный срок обучения состоит из нескольких отдельных этапов оказания образовательных 
услуг (семестров), в соответствии с установленным графиком учебного процесса. 
 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора   составляет __________ года. 
Срок освоения образовательной программы в соответствии с рабочим учебным планом 
(индивидуальным планом) составляет ______________ года. При обучении Заказчика (аспиранта, 
обучающегося) по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, срок 
обучения определяется заключенным отдельно Дополнительным соглашением к настоящему 
договору. 
1.3. Начало обучения «____»___________ 202_года. 
1.4. После освоения Аспирантом образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации, включающей защиту в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке научно-квалификационной работы (диссертации), ему 
присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-Исследователь» и выдается 
Диплом об окончании аспирантуры, либо документ об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы в случае отчисления обучающегося из аспирантуры до завершения 
им обучения в полном объеме. 
 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы, порядок и 
периодичность промежуточной и итоговой аттестации аспиранта, применять к нему меры 



поощрения и налагать дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором, а также локальными 
нормативными актами Исполнителя.  

 2.1.2. Отчислить обучающегося из аспирантуры, с его уведомлением за 10 дней до отчисления:  
- за невыполнение индивидуального плана (по результатам ежегодной аттестации);  
- за нарушение учебной дисциплины; 
- за утерю связи с научным руководителем;  
- за нарушение Правил внутреннего распорядка Исполнителя;  
- за неуплату в срок суммы за обучение согласно Договору. 
2.1.3. Принимать от Заказчика (обучающегося) плату за образовательные услуги в размере и 

порядке, определенном настоящим Договором и дополнительными соглашениями к настоящему 

Договору. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении аспиранта и выполнении им 
индивидуального плана работы. 
2.3. Аспиранту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
Аспирант также вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении; 
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 
также о критериях этой оценки; 
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса; 
2.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 
договора; 
2.3.5. Принимать участие в научно-исследовательской деятельности Исполнителя, в работе 
научных обществ, семинаров, конференций, круглых столах, организуемых Исполнителем, 
публиковать научные работы аспиранта в изданиях Исполнителя. 
2.4. Исполнитель обязуется: 

2.4.1. Зачислить поступающего, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, в качестве ________________________________. 
                                                                              (категория обучающегося) 

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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", путем размещения 
соответствующей информации на официальном сайте АО «ИРЭИ» www.irei.ru и на стенде 
Приемной комиссии. 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в настоящем 
Договоре. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, рабочим учебным планом, в том числе индивидуальным,  
графиком учебного процесса, расписанием занятий и другими локальными нормативными 
актами, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.4.4. Прикрепить аспиранта к соответствующему научному подразделению Исполнителя. В 
случае написания кандидатской диссертации, провести ее предварительную экспертизу и дать 
соответствующее заключение. 

http://www.irei.ru/


2.4.5. Сохранить место за аспирантом в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

2.5. Аспирант обязуется:  

2.5.1 Предоставить документы, необходимые для зачисления в аспирантуру. 
2.5.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным 
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять в установленные сроки задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы. 
2.5.3. Своевременно проходить мероприятия ежегодной аттестации в соответствии с 
содержанием индивидуального плана Аспиранта и установленными Исполнителем 
требованиями. 
2.5.4. Усвоить основную образовательную программу в полном объеме, успешно пройти итоговую 
государственную аттестацию. 
2.5.5. Соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные нормативные акты Исполнителя, 
уважительно относиться к профессорско-преподавательскому составу Исполнителя и иным 
сотрудникам.  
2.5.6. При отчислении по собственному желанию уведомить Исполнителя за 10 дней до срока, 
указанного в заявлении об отчислении. 
2.5.7. При сокращении сроков обучения Аспиранта (ускоренное освоение ООП при переходе на 
обучение по индивидуальному плану и досрочное представление диссертации для 
предварительной экспертизы в соответствующее подразделение Исполнителя,) заключить 
дополнительное соглашение к Договору. 
2.5.8. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях. 
2.5.9. Работать над научными публикациями и докладами, отражающими содержание научной 
деятельности, выполняемой в ходе обучения в аспирантуре, и периодически публиковать ее 
результаты в научных изданиях, участвовать в научных конференциях. 
2.5.10. Своевременно вносить плату за обучение в соответствии с разделом 3 настоящего 
Договора. 
2.5.11. В случае изменения своих персональных данных (паспортных данных, контактных данных и 
др.) аспирант обязан в течении 5 рабочих дней уведомить Исполнителя, способом, позволяющим 
документально подтвердить такое уведомление об изменении. 
2.6. Заказчик обязуется:  
2.6.1. Своевременно вносить плату за образовательные услуги, предоставляемые аспиранту по 
настоящему Договору, в порядке, установленном настоящим Договором. 
2.6.2. Контролировать предоставление всех необходимых в процессе обучения документов. 
2.6.3. В случае нанесения аспирантом ущерба имуществу Исполнителя, возместить нанесенный 
ущерб, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.6.4. В случае изменения своих реквизитов, в течении 5 рабочих дней уведомить Исполнителя, 
способом, позволяющим документально подтвердить такое уведомление об изменении. 
Иные права и обязанности Сторон определяются в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом Исполнителя и иными локальными правовыми актами 
Исполнителя. 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки, порядок и условия их оплаты 

3.1. Стоимость обучения устанавливается приказом Директора ИРЭИ, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об образовании, за один учебный год. Она 
устанавливается исходя из необходимости обеспечения высокого уровня учебного процесса, 
привлечения высококвалифицированных преподавателей по непрофильным для ИРЭИ 
дисциплинам, формирования и развития учебно-материальной базы аспирантуры, а также с 
учетом установленных государственных налогов, сборов и других обязательных платежей. 
3.2. Стоимость обучения за один учебный год на момент заключения Договора составляет 
____________________ (______) рублей. 



3.3. Установленная стоимость платных образовательных услуг в соответствии с п. 3 ст.54 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» может увеличиваться с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. Изменение стоимости платных образовательных 
услуг производится ежегодно с 01 января каждого года приказом Директора ИРЭИ, без 
заключения сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору, путем увеличения 
стоимости платных образовательных услуг на прогнозируемый уровень инфляции. Заключение 
Дополнительного соглашения возможно в случае, если одна из Сторон письменно уведомит об 
этом  другую Сторону. Информация об изменении стоимости  платных образовательных услуг 
доводится до сведения обучающегося путем размещения приказа на информационном стенде, на 
официальном сайте, по электронной почте. 
3.3. Порядок оплаты обучения: 
3.3.1 Оплата стоимости платных образовательных услуг за каждый год освоения ООП 
производится обучающимся (или заказчиком) авансом за соответствующий семестр два раза в год 
единовременными платежами за полугодие в размере 50% стоимости обучения за учебный год, 
не позднее 21 августа и 21 декабря текущего учебного года, за исключением первой  оплаты по 
настоящему договору, или один раз в год в размере 100% стоимости обучения за учебный год. 
3.4. Сроки оплаты: 
3.4.1. При зачислении Аспиранта по результатам вступительных испытаний на основании решения 
Приемной комиссии не позднее 5 дней с момента заключения настоящего Договора. 
3.4.2. Плата за обучение в последующие годы вносится не позднее 10 дней до начала очередного 
учебного года (полугодия). 
3.4.3.Оплата обучения производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банк. 
3.4.4. Обязанности по оплате услуг по обучению за каждый год (полугодие) считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя. Аспирант (или 
заказчик) обязан предоставить Исполнителю копию платежного документа, подтверждающего 
факт внесения платежа. 
3.4.5. В исключительных случаях решением Директора ИРЭИ обучающемуся по его письменному 
заявлению может быть разрешен иной, отличный от установленного порядок внесения платы за 
образовательные услуги. В исключительных случаях на основании письменного заявления может 
быть предоставлена отсрочка оплаты сроком до 3-х месяцев. 
3.4.6. При не поступлении вышеуказанных сумм на расчетный счет Исполнителя без объяснения 
причин, Аспирант может быть отчислен из аспирантуры в 15-дневный срок. 
3.4.7. При отчислении Аспиранта в соответствии с п. 2.1.2 плата за текущий год не возвращается.  
3.4.8. При прекращении обучения по иным объективным причинам (состояние здоровья 
аспиранта в случае официального заключения органов здравоохранения России о невозможности 
продолжения им обучения и др.), Исполнитель возвращает средства на обучение, за вычетом 
фактически понесенных расходов.  
3.4.9. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по конкретному  
Договору обучающемуся , достигшему успехов в учебе и научной деятельности, а также 
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной 
образовательной услуги устанавливается локальным актом Исполнителя. 
 

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения к 
Договору оформляются в письменной форме дополнительным соглашением, которое становится 
неотъемлемой частью Договора. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
4.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 



- по инициативе аспиранта (заказчика), в том числе в случае его перевода для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 
- по инициативе Исполнителя в случае применения к аспиранту отчисления, как меры 
дисциплинарного взыскания; 
- в случае невыполнения аспирантом по образовательной программе (части образовательной 
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана, в связи с чем надлежащее 
исполнение обязательств по Договору со стороны Исполнителя стало невозможным (например, 
непосещение занятий и практик, невыполнение курсовых работ, непрохождение аттестаций и 
др.), а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшую по вине аспиранта его незаконное зачисление в аспирантуру; 
- при  просрочке оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 10 календарных 
дней без объяснения причин; 
- по состоянию здоровья аспиранта, в случае вступления в силу приговора суда, в соответствии с 
которым обучающийся не может продолжить обучение; 
- в связи с невыходом из академического отпуска; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Аспиранта и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя, в установленном законодательством РФ порядке. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения обучающемуся (заказчику) убытков. 
4.6. Аспирант(заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.  
4.7. Правоотношения Сторон прекращаются в случае отчисления аспиранта из числа обучающихся 
в аспирантуре ИРЭИ в связи с получением образования (завершением обучения), а также в 
случаях, предусмотренных в настоящем разделе Договора. 
4.8. Основанием для прекращения правоотношений Сторон является приказ Директора ИРЭИ об 
отчислении обучающегося. 
4.9. Датой прекращения правоотношений сторон является дата отчисления, указанная в приказе 
об отчислении аспиранта. 

5.  Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору. 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Договору, Стороны 
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 
5.2. Уклонение Аспиранта от получения услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора, 
в том числе неявка на занятия, не является основанием для освобождения Заказчика (Аспиранта) 
от оплаты услуг, оказанных Исполнителем. 
 

6. Форс-Мажор 

Стороны освобождаются полностью или частично от исполнения договорных обязательств при 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств. Такими 
обстоятельствами являются: 
- военные или иные насильственные действия, нарушающие образовательную деятельность в 
городе Москве, постановления (решения) государственных органов либо судов Российской 
Федерации, приостанавливающие образовательную деятельность Исполнителя; 
- прекращения выплат учреждениями и организациями, в которых открыты расчетные и иные 
счета Исполнителя; 
- иные обстоятельства, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

7. Срок действия договора. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами  и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств по Договору, а именно: 



- отчисления обучающегося из аспирантуры ИРЭИ в связи с окончанием обучения и выдачей ему 
установленного документа об образовании; 
- окончания срока обучения, определенного согласно учебному плану (индивидуальному 
учебному плану), на основании которого осуществляется обучение аспиранта. 
- расторжения настоящего Договора по одному из оснований, указанных в настоящем Договоре. 
 

8. Прочие условия. 

8.1. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и 
социальному обеспечению Аспиранта.  
8.2. Все спорные вопросы между Сторонами решаются в ходе переговоров на основе уважения 
интересов друг друга. При не согласии, спор между Исполнителем и Аспирантом решается в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.3. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим Аспирант дает согласие на обработку и использование 
Исполнителем своих персональных данных в рамках Предмета Договора. 
8.4. Договор составлен  на русском языке в двух (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут проводится только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 
Договору. 
8.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося в аспирантуру до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчислении обучающегося. 
 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон. 

Исполнитель Заказчик Аспирант 

Акционерное общество «ИНСТИТУТ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» (АО «ИРЭИ»), 

юр. адрес: 19002, Москва, пер.  

Сивцев Вражек, д. 29/16, 

 тел. 8 (499) 241-04-18, факс   8 (499) 

241-34-18,  

ИНН 7701152533, КПП 770101001, 

ОКОНХ 95120, ОКПО 45917629, ОКВЭД 

73.10, ОКТМО 45375000 

 платежные реквизиты: р/с 

40702810000020000002, в Филиал 

«Центральный» Банк ВТБ (ПАО) г. 

Москва, БИК 044525411, К/с 

30101810145250000411, 

 Ф.И.О.______________________ 

____________________________ 

Адрес места нахождения или 

жительства с индексом: _______ 

____________________________ 

____________________________ 

Паспорт (иной документ): 

государство, серия, номер: ____ 

_____________________________  

Когда и кем выдан паспорт: ____ 

______________________________ 

Код подразделения: 

____________ 

Контактный 

телефон:____________ 

e-mail: 

________________________ 

подпись: _____________________ 



1. Договор будет составлен в двух экземплярах в случае, если Заказчик и Аспирант являются 
одним лицом. 

2. В случае если Заказчиком является организация, учреждение, предприятие, то указываются его 
полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты данной организации, 
учреждения, предприятия.  

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________   АСПИРАНТ_______________ 

 МП 

 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации аспирантуры при ИРЭИ ознакомлен. Невыясненных вопросов по 
содержанию Договора не имею и согласен с его условиями.  

 

 

 ЗАКАЗЧИК ______________    АСПИРАНТ_______________ 

 

Экземпляр получен на руки: 

 

___________________________________________________________________________ 
ФИО, подпись Заказчика (обучающегося) 


