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1.3 Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся Центра, иных граждан, 
общества и государства. Центр оказывает платные образовательные услуги в 

соответствии с Уставом и лицензией на право ведения образовательной деятельности. 
Оказание платных образовательных услуг осуществляется на возмездной основе за счет 

средств заказчика. 
1.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. 
1.5 Центр оказывает платные образовательные услуги по основным и 

дополнительным профессиональным образовательным программам: 
– обучение по основным образовательным программам высшего образования 

(программам      магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре), 
осуществляемое сверх финансируемых за счет средств федерального бюджета контрольных цифр 
приема обучающихся; 

– обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение квалификации). 
1.6 К платным образовательным услугам не относятся занятия по реализации основных 

образовательных программ государственных образовательных стандартов, а также сдача 

образовательной программы, сопровождающаяся промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательной организацией (экзамен, зачет и прочее). 

1.7 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. 
Центр вправе снизить стоимость образовательной услуги по договору обучающемуся, 

достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной 
помощи, с учетом покрытия недостающей стоимости образовательной услуги за счет собственных 
средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 
снижения стоимости образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом 
Центра и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.  

1.8 Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми 

структурными   подразделениями   и   работниками Центра. 

 

2 Порядок организации предоставления платных образовательных услуг 
Научно-образовательным центром, ответственным за оказание платных образовательных 

услуг, необходимо: 
2.1 Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 

контингент обучающихся. 
2.2 Разработать и утвердить по каждому виду платных образовательных услуг 

соответствующую образовательную программу, составить и утвердить учебные планы. 
Количество часов, предлагаемых в качестве платной образовательной услуги, должно 

соответствовать возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся. 
2.3 Заключить с заказчиком договор на оказание платных образовательных услуг. 
2.4 Подготовить проект приказа о зачислении в число обучающихся или слушателей Центра в 

зависимости от вида платных образовательных услуг. 
2.5 Определить состав педагогических работников. Для оказания платных образовательных 

услуг Центр вправе привлекать сторонних лиц на основании гражданско-правовых договоров 
(договоры на оказание преподавательских услуг). В случае заключения гражданско-правового 
договора (договора на оказание преподавательских услуг) заказчиком услуг выступает Центр, а 
исполнителем – физическое лицо, обладающее специальными знаниями и навыками, которые 
подтверждаются соответствующими документами об образовании, ученых степенях и званиях. 
Физические лица, занимающиеся индивидуальной трудовой педагогической деятельностью,  



 

обязаны быть зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. 
2.6. Организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

образовательных услуг. 
2.7. Обеспечить обучающегося и (или) заказчика бесплатной, доступной и 

достоверной информацией о платных образовательных услугах. 
 

3 Порядок заключения договоров 

3.1 Общие положения 
3.1.1 Основанием для оказания платных образовательных услуг является договор, 

который заключается до начала оказания платных образовательных услуг. 
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 
–   полное наименование и адрес места нахождения Центра; 
– наименование, адрес места нахождения и телефон юридического лица или фамилия, имя, 

отчество (при наличии), адрес места жительства и телефон заказчика – физического лица; 
– фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) 

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 
– фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (в 

случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 
заказчиком по договору); 

–   права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 
–   стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 
– сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 
– вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 
–   форма обучения; 
–   сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 
– вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 
–   порядок изменения и расторжения договора; 
– другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 
3.1.2 Заказчиками договоров на оказание платных образовательных услуг могут быть 

физические и юридические лица. 
Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг заказчику – 

физическому лицу необходимо предоставить: 
–     документ, удостоверяющий личность; 
– копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя). 
Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг заказчику – 

юридическому лицу необходимо предоставить: 
– гарантийное письмо об оплате обучения с указанием адреса места нахождения, банковских 

реквизитов, контактного телефона и адреса электронной почты юридического лица; 
–   заверенные копии правоустанавливающих документов юридического лица: 
- свидетельство о государственной регистрации; 
- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе; 
- Устав организации; 
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор от имени 
юридического лица (решение учредителя или общего собрания учредителей и приказ о 
назначении руководителем организации, доверенность). 
От имени юридического лица договор на оказание платных образовательных услуг 

подписывает руководитель организации или иное лицо, действующее на основании доверенности. 
От имени Центра договор на оказание платных образовательных услуг подписывает директор 



Центра или первый заместитель директора. 

3.1.3 Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 
поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 
Односторонний отказ от исполнения обязательств, внесение изменений в договор оказания 

платных образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном договором и 
законодательством Российской Федерации. Изменения к договору оформляются дополнительными 
соглашениями, которые с момента их подписания сторонами становятся его неотъемлемой частью. 

3.1.4 Договоры оказания платных образовательных 

услуг с прилагаемыми к ним документами оформляются в зависимости от вида 

образовательных услуг в соответствии с приложениями к настоящему Положению. 
Договоры на оказание платных образовательных услуг регистрируются и хранятся в планово-

экономическом отделе Центра. Сроки хранения подлинников договоров на оказание платных 
образовательных услуг определяются в соответствии со Сводной номенклатурой дел, утверждаемой 
директором Центра. 

Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в письменной форме по 
количеству сторон договора. Договор, имеющий объем более одного листа, визируется лицами, 
которые его подписывают, путем проставления подписи на каждом листе договора. 

3.1.5 Под периодом предоставления образовательной 

услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении обучающегося в Центр до даты, указанной в приказе об окончании 

обучения или отчислении обучающегося из Центра. 
3.1.6 Контроль исполнения договорных обязательств контрагентами в части оплаты стоимости 

оказания платных образовательных услуг осуществляет научно-образовательный центр. 

3.1.7 Для принятия мер по надлежащему исполнению договорных обязательств научно-

образовательный центр не реже одного раза в семестр контролирует своевременную оплату по 
договорам оказания платных образовательных услуг. 

3.1.8 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации.  

3.1.9 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
3.1.10 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных 
услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 

3.1.11 Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных 
услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

3.1.12 а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 



цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 
3.1.12 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
3.2 Порядок заключения договоров на обучение по основным образовательным 

программам     высшего     образования     –     программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с оплатой стоимости 
обучения юридическими и физическими лицами 

3.2.1 Обучение по основным программам высшего 

образования в Центре на платной основе осуществляется на основании договоров на 

обучение по основным образовательным программам высшего образования – программа 

магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре с оплатой стоимости обучения юридическими и 

(или) физическими лицами. 
3.2.2 Договоры на обучение оформляются. Регистрируются и хранятся в планово-

экономическом отделе Центра. 
3.3 Порядок заключения договоров о прикреплении для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук и для сдачи кандидатских экзаменов без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и договоров о подготовке 
научных кадров высшей квалификации на соискание ученой степени доктора наук 

3.3.1 Прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также подготовка научных кадров высшей 

квалификации на соискание ученой степени кандидата наук на платной основе 

осуществляется на основании договоров в соответствии с Приложениями № 1, 2. 

3.3.2 Договоры на обучение оформляются. Регистрируются и хранятся в планово-

экономическом отделе Центра. 

3.4 Порядок заключения договоров о повышении квалификации 
 3.4.1 Обучение по программам дополнительного профессионального образования (повышение 
квалификации) осуществляется на основании договоров в соответствии с Приложением 3, за 
исключением случаев заключения договоров с организациями в соответствии с требованиями 
законодательства закупках для государственных и муниципальных нужд. 

3.4.2 Для заключения договоров о повышении квалификации заказчику необходимо 
обратиться в структурное подразделение Центра, занимающееся оказанием данного вида платных 
образовательных услуг. 

3.4.3 Договоры, указанные в подпункте 3.4.1, регистрируются и хранятся планово-

экономическом отделе Центра. 

4 Порядок определения стоимости платных образовательных услуг, 
распределения       и       расходования       средств,      полученных       от       оказания       платных 
образовательных услуг 

4.1 Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по договорам на обучение по 
основным образовательным программам высшего образования – программам магистратуры, 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
устанавливается приказом директора Центра на основании решения Учёного совета и 
рассчитывается на каждый учебный год в зависимости от формы обучения (очная, заочная), 
специальности и направления подготовки на основании расчёта затрат, а также методики 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации. 

4.2 Стоимость образовательных услуг определяется на основе калькуляций на 

конкретный вид платных образовательных услуг, разработанных научно-образовательным центром 
совместно с планово-экономическим отделом и утвержденных директором Центра либо иным 
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уполномоченным лицом. Стоимость одного академического часа 

каждого вида образовательных услуг устанавливается на основании приказа директора Центра. 
 4.3 Денежные средства используется на выплаты стимулирующего характера работникам 

Центра, на развитие материально-технической базы Центра. 
Плата за оказание образовательных услуг производится заказчиком путем перечисления 

денежных средств на счет Центра. Передача денежных средств за оказание платных 
образовательных услуг руководителям структурных подразделений, педагогическим и иным 
работникам Центра запрещена. 

4.4  Оплата труда педагогических работников Центра, непосредственно оказывающих 
дополнительные платные образовательные услуги, производится на основании приказа директора 
Центра. 

          4.5 Оплата труда сторонних лиц, оказывающих платные образовательные услуги на 

основании гражданско-правового договора, производится в соответствии с условиями 

заключенного договора. Примерная форма договора на оказание преподавательских услуг 

и   акта   приемки   оказанных   услуг   приведена   в   Приложениях   № 4,5   к   настоящему Положению. 
 

5 Информация о платных образовательных услугах 
5.1 Центр до заключения договора оказания платных образовательных услуг и 

в период его действия обязан предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и 

об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 
Информация о платных образовательных услугах предоставляется Центром в месте 

фактического осуществления образовательной деятельности. Информация о платных 
образовательных услугах может доводиться до сведения заказчика путем распространения 
буклетов, проспектов, размещения в обозримом месте на стендах Центра либо путем размещения 
на официальном сайте Центра. 

Сведения, указанные в договоре на оказание платных образовательных услуг, должны 
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Центра в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на дату заключения договора. 
5.2 Информация, доводимая до заказчика, должна содержать следующие сведения: 
– полное наименование и место нахождения Центра, оказывающего платные образовательные 

услуги; 
– сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 
действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

– уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения; 

–   перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 
–   стоимость образовательных услуг; 
–   порядок приема в число обучающихся и требования к абитуриентам; 
–   форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 
5.3 По требованию заказчика Центр обязан предоставить для ознакомления: 
– Устав Центра, положение о структурном подразделении, настоящее Положение; 
– адрес места нахождения и телефон учредителя Центра; 

– образец договора оказания платных образовательных услуг; 
    – документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор оказания платных 
образовательных услуг; 

– иные сведения, относящиеся к оказанию платных образовательных услуг. 
5.4 Факт ознакомления заказчика с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности и свидетельством о государственной аккредитации фиксируется подписью в 

договоре оказания платных образовательных услуг. 
 

6 Заключительные положения 
6.1 Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения 

утверждаются решением Ученого совета Центра. 
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Приложение 1 

 

Договор N ___  
 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

  

   г. Оренбург                                                                                  «____» ___________20___ г. 
 

      Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр 
биологических систем и агротехнологий Российской академии наук» (далее по тексту – ФГБНУ ФНЦ БСТ 
РАН), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на 
основании бессрочной лицензии регистрационный № 2743, выданной Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки 23.05.2018 года, и свидетельства о государственной аккредитации № 2931, 
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 31.10.2018 года до 
31.10.2024 года, в лице директора Мирошникова Сергея Александровича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны,  _______________________________  именуемое в дальнейшим «Заказчик» в лице 
___________________ действующего на основании _____________, с другой стороны, и 
___________________, именуемый в дальнейшем "Обучающийся", с третьей стороны, вместе также 
именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

  1.1. Исполнитель обязуется с привлечением средств Заказчика предоставить Обучающемуся обучение по 
основной образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
_______________________________________________________________________________(наименование 
образовательной программы, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 
(далее – образовательная программа)  по ____________________________________ форме обучения в 
пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта в  соответствии с учебными планами, 
в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
договора составляет ________.  
 

 

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 приема, на обучение по 
образовательной программе. 
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий Исполнителя. 
2.1.3. Назначить Обучающемуся научного руководителя не позднее трех месяцев со дня издания приказа о 
зачислении на обучение. 
2.1.4. Утвердить тему научно-исследовательской работы не позднее трех месяцев со дня издания приказа о 
зачислении на обучение. 
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее 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. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом о высшем 
образовании и (или) о квалификации установленного законодательством Российской Федерации образца 
(диплом об окончании аспирантуры), а при освоении Обучающимся части образовательной программы и 
(или) отчислении, выдать справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно установленному 
Исполнителем образцу.  
2.1.10. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
2.1.11. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.2. Заказчик 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. При поступлении и в процессе обучения Обучающегося своевременно представлять все необходимые 
документы. 
2.2.3. Обеспечивать своевременное прибытие Обучающегося для обучения и посещение им занятий согласно 
учебному расписанию.  
2.2.4. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя. 
2.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
2.3. Обучающийся обязан: 
2.3.1. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на учебных занятиях. 
2.3.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, отчества, 
телефона, адреса места жительства.  
2.3.3. 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. 
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.3.5. 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. 
2.4. Исполнитель имеет право: 
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему оценивания, 
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.4.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим договором и локальными 
нормативными актами Исполнителя. 
2.4.3.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
2.5. Заказчик вправе: 
2.5.1. Знакомиться с Уставом Исполнителя, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 
образовательных услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора. 
2.5.2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 
Обучающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 
2.5.3. Защищать права и законные интересы Обучающегося. 
2.6. Обучающийся вправе: 
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  
2.6.2. Выбрать тему научно-исследовательской работы в рамках направленности (профиля) программы 
аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской деятельности Центра. 
2.6.3. Осуществлять поиск и выбор места прохождения научно-исследовательской практики с учетом своей 
направленности (профиля) программы аспирантуры. 
2.6.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы 
(библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами). 
2.6.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 



2.6.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 
 

3.Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты 

 

3.1. Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет _______________________ рублей. 
Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет _______________________ 
рублей без НДС (согласно п.п. 14 п.2 ст.149 НК РФ). 
3.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в сумме указанной в п. 3.1. настоящего договора. 
3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг, указанной в п. 3.1 настоящего договора, после 
заключения 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. 
3.4. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки: 
3.4.1. Оплата за первый год обучения производится до издания приказа о зачислении Обучающегося на 
обучение.  
3.4.2. Оплата стоимости обучения за последующие годы обучения производится до пятнадцатого числа июля 
месяца предшествующего учебного года. 
3.5. 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. 
3.6. Заказчик вправе до издания приказа о зачислении на обучение Обучающегося произвести 
единовременную оплату стоимости всего срока обучения по образовательной программе. Действие пункта 
3.3 настоящего договора на данный случай не распространяется. 
 

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, Заказчик и 
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 образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 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 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 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 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 путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем 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. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора 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, повлекшего 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.  
5.5. 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. 
6.2. Настоящий договор составлен в трех 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 Заказчика и Обучающегося. 
6.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего договора. 
6.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты, указанной в приказе об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося. 
 

7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон 

 

Исполнитель: 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр 
биологических систем и агротехнологий Российской академии наук» 

Адрес места нахождения: 460000, г. Оренбург, ул. 9 Января, 29.  
Телефон: 30-81-70 (приемная директора), 30-83-15 (научно-образовательный центр).  

Банковские реквизиты: 
ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН  
Юридический и почтовый адрес: 460000, г. Оренбург, улица 9 Января, дом 29. 
ИНН 5610012694,  
КПП 561001001 

БИК 045354001, 
Кор.счет  нет 

р/с № 40501810665772600003,  
ОГРН 1025601026241, ОКПО 00495255 

Назначение платежа: КБК  
00000000000000000130 

Е-mail: fncbst@mail.ru 

  

 

 



 

Заказчик: 

 ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

   

Обучающийся: 
Ф.И.О.  ______________________________________________________ 

Дата рождения: ___________________________ 

Адрес места жительства: _________________________________________________________  
Тел. _____________ 

Паспорт: серия  _______  № ________  выдан ________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Исполнитель: 
 

 

  

Заказчик: 
  

Обучающийся: 
 

     

    

(Подпись)                                            
(Ф.И.О.) 

  

(Подпись)                                            
(Ф.И.О.) 

   (Подпись)                      

(Ф.И.О.) 
     

     

     

(Подпись)                           
(Ф.И.О.) 

    

     

     

     

(Подпись)                           
(Ф.И.О.) 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся с Уставом, Положением о платных образовательных услугах, Правилами внутреннего 
распорядка, Положением об антикоррупционной политике, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности и свидетельством о государственной аккредитации Исполнителя ознакомлен: 
___________________________. 

 

 

 



Приложение 2  
Договор № _____ 

на обучение по основной образовательной программе высшего образования – программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 (Исполнитель – Обучающийся) 
г. Оренбург                                                                                                           «____» ___________20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр 
биологических систем и агротехнологий Российской академии наук», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии 
регистрационный № 2743, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
23.05.2018 года, и свидетельства о государственной аккредитации № 2931, выданного Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки на срок с 31.10.2018 года до 31.10.2024 года, в лице директора 
Мирошникова С.А., действующего на основании Устава, 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 образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной программы, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки) 

(далее – образовательная программа)  по ____________________________________ форме обучения в 
пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта в  соответствии с учебными планами, 
в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 
договора составляет ________.  

 

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 приема, на обучение 
по образовательной программе. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий 
Исполнителя. 

2.1.3. Назначить Обучающемуся научного руководителя не позднее трех месяцев со дня издания 
приказа о зачислении на обучение. 

2.1.4. Утвердить тему научно-исследовательской работы не позднее трех месяцев со дня издания 
приказа о зачислении на обучение. 

2.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее 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. Выдать Обучающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, диплом о высшем 

образовании и (или) о квалификации установленного законодательством Российской Федерации образца 



(диплом об окончании аспирантуры), а при освоении Обучающимся части образовательной программы и 
(или) отчислении, выдать справку об обучении или о периоде обучения по самостоятельно установленному 
Исполнителем образцу.  

2.1.10. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2.1.11. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
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. 

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. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

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

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся 
также вправе: 

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 Центра. 

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

2.4.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет _______________________ 
рублей. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 
_______________________ рублей (без НДС, согласно п.п. 14 п.2 ст.149 НК РФ). 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг, указанной в п. 3.1 настоящего договора, после 
заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

                                                           

 Обучающимся по неаккредитованным  программам подготовки научно-педагогических кадров выдается диплом 
образца, установленного организацией 
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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. Действие пункта 3.2 настоящего 
договора на данный случай не распространяется. 

 

 

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 
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 образовательными программами (частью образовательной программы), 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 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 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 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 путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем 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. 
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5.3. Действие настоящего договора прекращается досрочно в следующих случаях: 
а) по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося на обучение за счет 

средств федерального бюджета, перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

в) 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 отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 
а) применение к Обучающемуся 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, повлекшего 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.  
5.6. 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. 

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. 

6.4. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего договора. 

6.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты, указанной в приказе об 
окончании обучения или отчислении Обучающегося. 

 

 

 

7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон 

 

Исполнитель: 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр 
биологических систем и агротехнологий Российской академии наук» 

Адрес места нахождения: 460000, г. Оренбург, ул. 9 Января, 29.  
Телефон: 30-81-70 (приемная директора), 30-83-15 (научно-образовательный центр).  
Банковские реквизиты: 
ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН  
Юридический и почтовый адрес: 460000, г. Оренбург, улица 9 Января, дом 29. 
ИНН 5610012694,  
КПП 561001001 

БИК 045354001, 
Кор.счет  нет 



р/с № 40501810665772600003,  

ОГРН 1025601026241, ОКПО 00495255 

Назначение платежа: КБК  
00000000000000000130 

Е-mail: fncbst@mail.ru 

  

        
 

Обучающийся: 
Ф.И.О.  ______________________________________________________ 

Дата рождения: ___________________________ 

Адрес места жительства: _________________________________________________________  
Тел. _____________ 

Паспорт: серия  _______  № ________  выдан ________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 
 

Обучающийся с уставом, Положением о платных образовательных услугах, Правилами внутреннего распорядка, 
Антикоррупционной политикой, лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о государственной 
аккредитации Исполнителя ознакомлен: ___________________________. 
 

Исполнитель: 
 

 

    

Обучающийся: 
 

     
     

(Подпись)                                            (Ф.И.О.)    (Подпись)                         (Ф.И.О.) 
     

     
     

(Подпись)                                            (Ф.И.О.)     

     
     

     
(Подпись)                                            (Ф.И.О.)     

     

 

 

 



Приложение 3 

ДОГОВОР  
об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Оренбург                                                                          «____» ________20____ г. 
                

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный 
центр биологических систем и агротехнологий Российской академии наук» (ФГБНУ ФНЦ БСТ 
РАН), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность 
на основании бессрочной лицензии регистрационный № 2743, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки 23.05.2018 года,  в лице директора Мирошникова Сергея 
Александровича, действующего на основании Устава, и  __________, в лице _______действующего 
на основании ____________, именуемое  в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
                                            

1. Предмет Договора 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательные услуги по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации (далее по тексту - ДПП ПК) «_____________», в объеме: _____ академических часов. 
1.2. На момент подписания Договора срок освоения ДПП ПК:  
с _________ 2020 по _______ 2020 г. включительно (два дня теоретическая часть; один день – 

практическая часть). Место оказания услуг: ________________________. 

1.3. После освоения ДПП ПК и успешного прохождения экзамена выдается: удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца. 
1.4. В случае расторжения Договора, предусмотренного п. 5 настоящего Договора, а также в случае 
не прохождения экзамена, выдается справка об освоении компонентов программы. 
 

                                      2. Права Исполнителя, Заказчика 

 2.1. Исполнитель вправе:  
 2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы и порядок проведения экзамена. 
 2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим Договором и локальными актами Исполнителя. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  
2.2.2. Получать образовательные услуги, указанные в п.1.1 настоящего договора, в полном объеме 
в порядке, предусмотренном локальным актом Исполнителя. 
2.2.3. Получать исчерпывающую информацию о времени, сроках, условиях и порядке оказания 
образовательных услуг, учебно- методическую помощь, в том числе в форме индивидуальных 
консультаций.  
2.2.4. Получить доступ к электронным образовательным и информационным ресурсам 
Исполнителя, необходимым для обучения по образовательной программе. 
 2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки.  
2.2.6. Представителям Заказчика предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
                            

                                  3. Обязанности Исполнителя и Заказчика  
 3.1. Исполнитель обязан:  
 3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим 
законодательством Российской Федерации. 3.1.2. Оказывать образовательные услуги согласно 
учебно-тематическому плану. Обеспечить проведение занятий и консультаций в сроки и порядке, 
которые предусмотрены локальными актами Исполнителя. 



3.1.3. Обеспечить Представителям Заказчика уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
 3.1.4. По завершении оказания образовательных услуг предоставить Заказчику акт оказанных 
услуг, удостоверение установленного образца. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно произвести оплату за обучение в размере, порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 
3.2.2. Предоставлять сведения, информацию и документы, необходимые для оказания 
образовательных услуг в сроки и порядке, которые предусмотрены локальными актами 
Исполнителя:  
3.2.3. Подписать акт оказанных услуг в течение 3-х рабочих дней со дня его представления 
Исполнителем или предоставить письменный мотивированный отказ от подписания акта. 
 3.2.4. Соблюдать условия предусмотренные локально-нормативными актами Исполнителя.   
 

                                  4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Общая стоимость Договора за обучение _____ представителя (ей) Заказчика составляет ____ 

(____ тысяч) рублей без НДС (согласно ст.149 п.14 Налогового кодекса РФ), по счету и акту сдачи-

приемки оказанных услуг.        
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.  
4.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств полностью или 
частями не позднее даты окончания срока освоения ДПП ПК, указанной в п.1.2.настоящего 
Договора. 
4.4. Моментом оплаты Услуги считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 
 

5. Основания 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. 
 5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, с учетом взаимных 
требований.  
 5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:  
         - по инициативе Исполнителя в случае невыполнения обучающимся по ДПП ПК обязанностей 
по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебно-

тематического плана, а так же в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; 
       -  по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.  
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 
возмещения Заказчику фактически понесенных убытков.  
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.  
                                

                              6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  
                                  

                                     7. Срок действия Договора  
         7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.  
                                      

                                      8. Заключительные положения  
          8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  



          8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с «____» ______     _ 20          г. по «______» _______          _ 20         г. 
         8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями сторон. 
         8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
        Приложение № 1 к договору – Список обучающихся (представителей Заказчика)  
 

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

                   Обучающийся                        Исполнитель 

 

«Заказчик» 

 

 

 

 «Исполнитель»: 
 

ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН  
Юридический и почтовый адрес: 460000, г. 
Оренбург, улица 9 Января, дом 29. 
ИНН 5610012694,  
КПП 561001001 

БИК 045354001, 
Кор.счет  нет 

р/с № 40501810665772600003,  
ОГРН 1025601026241, ОКПО 00495255 

Назначение платежа: КБК  
00000000000000000130 

Е-mail: fncbst@mail.ru 

тел./факс (3532) 30-81-70  

 

 

Директор 

ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН 

 

    ______________ С.А. Мирошников 

 

   

    МП  «___»_________ 20____ г.                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

ДОГОВОР № _____ 

на оказание образовательных услуг  
     

г. Оренбург                                                                                              «____» ____________ 20_____ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный 
центр биологических систем и агротехнологий Российской академии наук», именуемое в 
дальнейшем "Заказчик", в лице директора Мирошникова Сергея Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и гражданин Российской Федерации ____________, именуемый 
в дальнейшем "Исполнитель" с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. "Исполнитель" обязуется по заданию "Заказчика" оказать образовательные 
услуги и сдать результат работы "Заказчику", а "Заказчик" обязуется принять результат работы 
и оплатить его. 

2. "Исполнитель" обязуется выполнить поручаемые ему работы по настоящему 
договору в срок с «____» _____________ 2020 года по «____»_____________ 2020 года. 

3. За выполненную по настоящему договору работу "Заказчик" выплачивает 
"Исполнителю" вознаграждение в сумме ____________ (сумма прописью рублей). 

4. По завершении работ стороны подписывают акт сдачи-приемки работ. 
5. Оплата работ производится после выполнения работ, на основании акта сдачи-

приемки работ. 
6. Работы, не выполненные "Исполнителем" в установленный настоящим договором 

срок, а также не соответствующие предъявленным "Заказчиком" требованиям, не оплачиваются. 
7. Причитающееся "Исполнителю" вознаграждение по настоящему договору 

выплачивается "Заказчиком" с удержанием подоходного налога и начислением страховых взносов 
в пенсионные и медицинские фонды в размерах, предусмотренных действующим 
законодательством. 

8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору будут иметь силу только в 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами договора. 

9. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, либо 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, с возмещением понесенных 
убытков. 

10. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны 
будут руководствоваться действующим в Российской Федерации гражданским законодательством. 

11. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для "Заказчика" и "Исполнителя". 

 
Юридические адреса сторон: 

"Заказчик": ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН 

Юридический/почтовый адрес: 460000, г. Оренбург, улица 9 Января, дом 29, тел. (3532) 308170, е-mail: 

fncbst@mail.ru,  

ИНН 5610012694, КПП 561001001, ОКПО 00495255, БИК 045354001 

Банковские реквизиты: УФК по Оренбургской области (Отдел №8, ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН л/с 
20536У89171) ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ Г. ОРЕНБУРГ, р/с 40501810500002000003 

 

"Исполнитель":  
 

"Заказчик":    "Исполнитель":   
Директор   

ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН    

 С.А. Мирошников   

«_____» _______________20____ г.  «_____» ______________20_____г. 
 

 

 

mailto:fncbst@mail.ru


Приложение 5 

 

ЗАКАЗЧИК  

 

                             ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН 

Юридический/почтовый адрес: 460000, г. Оренбург, 
улица 9 Января, дом 29, тел.(3532)308170, е-mail: 

fncbst@mail.ru 

ИНН 5610012694, КПП 561001001, ОКПО 00495255 

Банковские реквизиты: УФК по Оренбургской 
области (Отдел №8, ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН  
л/с 20536У89171) ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ  
Г. ОРЕНБУРГ 

 р/с 40501810500002000003, БИК 045354001 

 

 

 

 
АКТ  

сдачи-приемки оказанных услуг по договору  
от ___________________ 2020 г. № _____________ 

составлен _________________2020 г. 
 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный 
центр биологических систем и агротехнологий Российской академии наук» , именуемое в 
дальнейшем "Заказчик", в лице директора Мирошникова Сергея Александровича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны и гражданин Российской Федерации __________, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель" с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", 
составили настоящий акт о том, что услуги по договору № ______ от ________________20___ г., 
а именно проведены учебные занятия, выполнены надлежащим образом и в срок, указанный в 
договоре. 
  Стороны взаимных претензий не имеют. 
 Договорная цена по договору подряда составляет ______ (____ рублей). 

 

Работу принял:     

 

Заказчик 

Директор ФГБНУ ФНЦ  БСТ РАН  
 

_______________ С.А. Мирошников 

М.П. 

Работу сдал: 
 

Исполнитель 

 

        

              ________________  

 

  

 

 


