ДОГОВОР об образовании
на обучение по образовательным программам высшего образования
№ _____
г. Москва

«

»

20

г.

Автономная некоммерческая организация высшего профессионального образования
«Российская академия предпринимательства» (АНО ВПО «РАП», далее – Академия), действующая на основании Лицензии № 0000545, рег. № 0506, выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки 16.01.2013 и свидетельства о государственной аккредитации № 0000508, рег. № 0504, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 10.04.2013, в лице Ректора Академии Балабановой Анны Владимировны,
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и
гражданин (ка)
____________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее именуемые совместно в
тексте настоящего договора «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
«Исполнитель» обязуется предоставлять, а «Заказчик» оплатить услуги по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по следующему направлению подготовки __________
_________________________________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки)
по специальности:
(код и наименование специальности)
Подготовка Заказчика по избранному направлению подготовки (специальности)
проводится в соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным Министерством образования и
науки Российской Федерации (приказ № 1259 от 19.11.2013г.) и Федеральными государственными требованиями к структуре основной профессиональной образовательной программе
послевузовского профессионального образования (аспирантура), утвержденными Министерством образования и науки Российской Федерации (приказ № 1365 от 10.05.2011г.), учебным
планом и расписанием занятий, утверждаемыми Исполнителем, по
форме обучения. _______________________________________________________________________
(очной, заочной)
Нормативный срок обучения по избранному направлению (специальности)
составляет
года в соответствии с учебным планом, утвержденным Исполнителем. Срок освоения образовательной программы на момент подписания
настоящего Договора составляет
года. Уровень предыдущего высшего образования:
_________________________________________________________________________.
(специалист, магистр)
После освоения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой а ттестации ему выдается диплом о высшем образовании государственного образца. В случае отчисления Заказчика до завершения им обучения в полном объеме, ему выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному АНО ВПО «РАП».

2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Издавать локальные нормативные акты.
2.1.2. Осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Заказчика в соответствии с требованиями, методиками и рекомендациями Исполнителя.
2.1.3. Применять к Заказчику меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Правилами внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае несвоевременного
внесения Заказчиком оплаты, установленной настоящим договором, и наличия академической задолженности (по двум и более учебным дисциплинам в течение учебного года).
2.1.5 Отчислить Заказчика за систематические пропуски занятий без уважительных причин.
2.1.6. Отчислить Заказчика в случае сдачи государственных аттестационных испытаний
на неудовлетворительную оценку или неявки по неуважительным причинам на государственную аттестацию. Заказчику предоставляется право восстановления через год для пересдачи или досдачи государственных аттестационных испытаний с пролонгацией настоящего Договора по письменному заявлению Заказчика с возмещением расходов на проведение аттестационных испытаний по установленным Исполнителем нормам на день оплаты.
В случае отказа Заказчика от сдачи (пересдачи) государственных аттестационных
испытаний настоящий Договор в установленном порядке прекращается и Заказчику выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному АНО
ВПО «РАП».
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных статьей 1 настоящего
договора.
2.2.2. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
2.2.6. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и др. мероприятиях, организуемых Исполнителем.

Исполнитель обязуется:

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в Автономное Некоммерческое образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия предпринимательства».
3.2. Ознакомить Заказчика с Правилами внутреннего распорядка, Лицензией на право
ведения образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации,
Правилами пользования библиотечным фондом и другими локальными нормативными
актами Исполнителя, о чем делается отметка на последнем листе настоящего договора.
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение обязательств, предусмотренных
в статье 1 настоящего договора. Организовать образовательный процесс в соответствии с
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами Исполнителя.
3.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.5. Проявлять уважение к личности Заказчика, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья.
3.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты обязательств, предусмотренных статьей 1 настоящего договора).
3.7. Предоставить Заказчику возможность пользоваться библиотечным фондом Исполнителя.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязуется:
4.1.
При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.2. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
4.3. Своевременно вносить оплату по настоящему договору.
4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- хозяйственному, учебно-вспомогательному, иному персоналу Исполнителя и
студентам.
4.6. Бережно относится к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Посещать все лекционные, семинарские и практические занятия, предусмотренные учебным расписанием.
4.8. Выполнять задания преподавателей по подготовке к занятиям.
4.9. Своевременно сдавать экзамены, зачеты, курсовые и другие работы, предусмотренные учебным и/или индивидуальным планом.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика
составляет __________________________________________________________ ___ рублей.
(цифрами, прописью)

5.2. Оплата по настоящему договору производится в рублях, в сумме
____________________________________________________________ _____рублей в год.
(цифрами, прописью)

5.3. Для оформления зачисления в Академию успешно прошедшего вступительные испытания, «Заказчик» вносит плату не позднее, чем за десять дней до начала учебного семестра в

сумме __________________________________________________________ рублей.
5.4. Оплата образовательных услуг (плата за обучение) за каждый последующий
семестр производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Академии. «Заказчик» производит оплату не позднее, чем за 10 дней до начала семестра.
5.5. Днём оплаты считается день поступления денежных средств на расчётный счёт Академии.
5.6. При нарушении сроков оплаты заказчиком Академия вправе отчислить АСПИРАНТА, при
этом выплаченные им ранее суммы возвращаются за вычетом стоимости фактического оказания
образовательных услуг.
5.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Стороны договорились, что официальным уведомлением об увеличении стоимости образовательных услуг является объявление Приказа ректора об оплате
образовательных услуг на официальном сайте Академии в срок не позднее 10 дней до вступления его в силу.
5.7. При дополнительных индивидуальных занятиях или повторном представлении к итоговой
государственной аттестации производится их оплата по соответствующей смете расходов и согласно установленному в Академии порядку.
5.8. В случае восстановления АСПИРАНТА, отчисленного за академическую неуспеваемость, он восстанавливается по факту академической справки. При этом «Заказчик» производит оплату обучения в соответствующем учебном году, согласно сметной стоимости.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь
при условии полного возмещения Заказчику убытков.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате
событий чрезвычайного характера, наступление которых Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами (форс-мажор).
7.3.
При наступлении обстоятельств, указанных в п.7.2. настоящего договора Сторона
должна в кратчайший срок известить о них другую Сторону в письменном виде с
приложением соответствующих доказательств.
8. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1.
8.2.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Действие настоящего договора прекращается в случае его расторжения каждой из

сторон по основаниям, предусмотренным договором, а также по соглашению сторон и
при исполнении обязательств по договору.
8.3. В случае восстановления Заказчика после отчисления для продолжения обучения он
заключает с Исполнителем новый договор на условиях, действующих на момент его заключения.
8.4. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, решаются путем переговоров. В случае не достижения взаимного согласия Сторон споры разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель
Автономная некоммерческая организация высшего
профессионального образования «Российская академия предпринимательства»
(АНО ВПО «РАП»)
105005, г. Москва, ул.
Радио, д.14
Телефон: (495) 632-24-30

Заказчик
Адрес:

Телефон:

Паспортные данные

(заполняется, если заказчик – физическое лицо)

Паспорт
Выдан

№
(когда и кем выдан)

ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
г. Москва
Р\с 40703810400790026363
К\с 30101810000000000243
в ОПЕРУ Москва
БИК 044525243
ОКПО 00481360,
ОКОНХ 92110, 92200
Ректор
____________________
А.В. Балабанова

Реквизиты предприятия

(заполняется, если заказчик – юридическое лицо)

Р\с
К\с
БИК
ИНН
ОКОНХ
ОКПО
(должность Заказчика – юридического лица)

(личная подпись Заказчика)

М.П.
«____» ________ 20__ г.

М.П.

(расшифровка подписи)

«____» ________ 20__ г.

С документами, перечисленными в п.3.2. настоящего договора ознакомлен(а)
____________________

(подпись)
«_____»___________________20___г.

