
ДОГОВОР № 

на оказание платных образовательных услуг в Чеченском 

государственном университете 

 

г. Грозный                                                                                 «     »_______20____г. 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования «Чеченский государственный университет», именуемое 

далее «Университет» в лице ректора Саидова Заурбека Асланбековича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и________________________________________________________именуемый в 

дальнейшем «Аспирант», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем;  

                                             1. Предмет договора  
            1.1. Университет представляет, а Аспирант оплачивает представленные 

образовательные услуги по подготовке и обучению в Аспирантуре по 

программам высшего образования по специальности/направлению 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

профиль_____________________________________________________________ 

форма обучения______________________________________________________. 

            В случае изменения направления подготовки и/или формы обучения 

заключается дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором 

закрепляются стоимость и порядок оплаты за обучение. 

           1.2.Университет осуществляет обучение Аспиранта, в соответствии 

федеральным законодательством, с наличием лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства о государственной 

аккредитации. 

 1.3.  Нормативный срок обучения по данной образовательной программе 

устанавливается в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, локальными нормативными правовыми 

актами.   В случае изменения срока обучения его продолжительность и условия 

оплаты устанавливаются дополнительными соглашением к настоящему 

договору. 

  1.4. Образовательные услуги оказываются с момента начала 

соответствующего учебного года. 

  1.5. После прохождения Аспирантом полного курса обучения и 

успешной итоговой аттестации ему выдается диплом установленного 

государственного образца, либо документ об освоении тех или иных 

компонентов образовательной программы в случае отчисления Аспиранта из 

образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объеме. 

 

2. Права Университета и Аспиранта 

            2.1. Университет вправе:      
    - самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 
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системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Аспиранта; 

             - применять к Аспиранту меры поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных правилами внутреннего распорядка 

Университета, а также в соответствии с локальными актами Университета; 

             -  корректировать стоимость образовательных услуг, 

предусмотренную пунктом 5.1.настоящего договора, с последующим 

заключением дополнительного соглашения к настоящему договору; 

             - осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, иными 

локальными актами Университета и настоящим договором. 

              2.2. Аспирант вправе: 

               - получать качественное образование в соответствии с федеральным 

государственным стандартам; 

               - обращаться к работникам Университета по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора; 

                - получать полную и достоверную информацию об оценках своих 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;  

                - пользоваться имуществом Университета, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных учебным расписанием; 

                - получать дополнительные образовательные услуги, 

предоставляемые Университетом и не предусмотренные основной 

образовательной программой и федеральным государственным 

образовательным стандартам, за отдельную плату;  

                  - осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации для студентов вузов, имеющих 

государственную аккредитацию, а также Уставом Университета, иными 

локальными актами Университета и настоящим договором.  

 

3. Обязанности Университета (Аспирантуры) 

              

       3.1. Зачислить Аспиранта, выполнившего установленные Уставом и 

иными локальными актами Университета условия приема, в Аспирантуру. 

       3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с государственным образовательным стандартам 

установленные в Российской Федерации, учебным планом, графиком 

учебного процесса, учебным расписанием и другими локальными актами 

Университета. 

       3.3. Создать Аспирантуре необходимые условия для освоения выбранной 

образовательной программы. 

       3.4. Проявлять уважение к личности Аспиранта, не допускать унижение 

чести, достоинства и деловой репутации.  



   3.5. Не допускать насилие физического, морального и психологического 

характера. 

     3.6. Сохранить место за Аспирантом в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего договора, в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего 

договора и/или дополнительным соглашением).  

 

4. Обязанности Аспиранта 

 

        4.1. Оплачивать предоставляемые Университетом услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего договора, в порядке и сроки, предусмотренные разделом 

5 настоящего договора и/или дополнительным соглашением. 

     4.2. При поступлении в Аспирантуру и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы.  

     4.3. Посещать занятия, в указанные в учебном расписании. Своевременно 

извещать Аспирантуру об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  

      4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогическими работниками Университета. Не допускать академической 

задолженности, сдавать в установленный учебным планом срок зачеты, 

экзамены и другие формы аттестации, выполнять требования, 

предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартам, учебными программами Аспирантуры по выбранному 

направлению. 

     4.5.Соблюдать требования Устава Университета, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных актов Университета, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно- педагогическому, инженерно-техническому, 

административно – хозяйственному, учебно- вспомогательному и иному 

персоналу Университета и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство.  

     4.6. Бережно относится к имуществу Университета, принимать участие в 

мероприятиях общественной жизни Аспирантуры. 

     4.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Университета, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5.Оплата образовательных услуг 

 

     5.1. Аспирант оплачивает услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего 

договора, стоимость которых на момент заключения договора составляет: 

_____________________________________рублей за год, а также услуги, 

предусмотренные разделом 1 настоящего договора.  

     5.2. Оплата производится путем внесения платы перечислением денежных 

средств на лицевой счет Университета при этом Аспирант обязан 

предоставить Университет копию платёжного документа, подтверждающего 

факт внесения платежа. 



    5.3.Университет вправе производить индексацию размера платы за 

обучение в связи с инфляционными процессами в Российской Федерации. 

    5.4. Увеличение стоимости услуг по Договору в отношении Аспиранта 

обратной силы не имеет, при этом такое изменение (индексация) стоимости 

услуг осуществляется Университетом централизованно на основании 

соответствующего приказа ректора без привязки к личности конкретного 

Аспиранта. 

    5.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Аспиранта, 

услуга подлежит оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено 

законодательством. 

    

                           6. Основания изменения и расторжения договора  

  

     6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по 

соглашению сторон либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и условиями настоящего договора. 

     6.2. Аспирант вправе отказаться от исполнения настоящего договора при 

условии оплаты Университету фактически понесенных им расходов. 

     6.3. Университет вправе в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

договору и расторгнуть его с удержанием фактически понесенных 

Университетом расходов в случае нарушения Аспирантом условий 

настоящего договора, Устава Университета, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных актов Университета, в том числе при не поступления оплаты 

либо оплата в неполном размере услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора и в иных случаях, предусмотренных Уставом 

Университета. 

       Датой расторжения настоящего договора является дата отчисления 

Аспиранта из Университета в соответствии с приказом. 

 

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

 

7.1. В случае неисполнение или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

  

8. Срок действия договора и другие условия 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента выполнения 

Аспирантом установленных Уставом и иными локальными актами 

Университета условий приема в Аспирантуру и действует до конца срока 

обучения в соответствии с утвержденными учебными планами, графиками 

учебного процесса, программами и учебными расписанием. 



8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 
 

 

Университет: 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

Университет» 

ИНН 2020000570, КПП 201401001 

АДРЕС: 364907 ул. Шерипова 32, г. Грозный,  

Чеченская Республика,  

Р/с 40501810400002000002 

л/с 20946У48170,  

БИК 049690001 

Отделение-  НБ Чеченская Республика, Банк 

России 

КБК00000000000000000130 

ОКТМО 96701000 

 

Ректор                                      З.А. Саидов 

 

МП 

Аспирант: 

______________________________________

_____ 

______________________________________

______________________________________

____________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

_______________________ 

Аспирант  

_________________________ 

 

 


