ДОГОВОР №
об образовании на оказание образовательных услуг по программе подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре
г. Киров

«____» _____________ 2022 г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Вятский социальноэкономический институт», лицензия № 1905 от 28 января 2016 года выдана Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в дальнейшем именуемое
«Институт», в лице ректора Сизова Владимира Сергеевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и гражданин ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

в дальнейшем именуемый (ая) «Обучающийся», с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые также «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Институт обязуется предоставить образовательную услугу, а также материальнотехническую и учебно-методическую базу на период обучения, а Заказчик обязуется оплатить
обучение Обучающегося по образовательной программе высшего образования - программе
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной форме обучения, научная
специальность: 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования в пределах
федерального государственного требования (ФГТ) в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами Института.
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)
на дату подписания Договора составляет 3 (три) года.
1.3. После прохождения Обучающимся полного курса обучения по выбранной
образовательной программе и успешной итоговой аттестации, ему выдается документ об
образовании и квалификации, соответствующий уровню профессионального образования: высшее
образование - подготовка кадров высшей квалификации, осуществляемая по результатам освоения
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (Заключение и
Свидетельство об окончании аспирантуры установленного Институтом образца).
1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из Института, выдается справка об освоении
программ аспирантуры установленного Институтом образца.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Институт вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
устанавливать формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Института, настоящим Договором и локальными нормативными актами Института.
2.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», а также локальными нормативными актами Института и настоящим Договором.

Обучающийся также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Института,
материально-технической и учебно-методической базой, необходимой для освоения
образовательной программы;
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Получать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые Институтом и не
входящие в учебную программу, на основании отдельного договора.
2.3. Обучающийся обязан:
2.3.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся ЧОУ ВО «ВСЭИ» и
требования Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3.2. Своевременно уведомлять Институт о смене фамилии, имени, отчества, места
регистрации.
2.4. Институт обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося по результатам вступительных испытаний и выполнившего
установленные действующим законодательством Российской Федерации, учредительными
документами и локальными нормативными актами Института условия приема, в качестве
аспиранта Института;
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственными требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Института, в том числе в дистанционной форме
обучения;
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.4. Принимать от Обучающегося оплату образовательных услуг, перечисленных в п. 1.1
настоящего Договора;
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Посещать учебные занятия для Обучающихся, овладевать всеми видами научных и
практических знаний, предусмотренных образовательной программой Института.
2.5.2. Соблюдать и выполнять требования Устава Института, Правил внутреннего распорядка
обучающихся, правил техники безопасности, пожарной безопасности и иных локальных
нормативных актов Института, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения.
2.5.3. Своевременно вносить оплату за предоставляемые образовательные услуги, указанные
в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором.
2.5.3. Бережно относиться к имуществу Института, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Института в соответствии с положениями действующего законодательства Российской
Федерации.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет 165 000,00 руб. (Сто шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).
Полная стоимость образовательных услуг с разбивкой по годам:

2022/2023 учебный год 52 000,00 руб. (Пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек).
2023/2024 учебный год 55 000,00 руб. (Пятьдесят пять тысяч рублей 00 копеек).
2024/2025 учебный год 58 000,00 руб. (Пятьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом коэффициента
уровня инфляции, предусмотренного законом о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период. Такое увеличение стоимости образовательных услуг производится
Институтом в одностороннем порядке, о чем Заказчик и Обучающийся информируется путем
размещения данной информации на сайте Института (всэи.рф).
3.2. Оплата за обучение вносится Заказчиком на расчетный счет, указанный в разделе 8
настоящего Договора, или в кассу Института. Оплата производится в виде авансовых платежей
два раза в год равными долями.
3.3. Оплата производится в срок до 15 июля и до 15 января соответствующего учебного года.
3.4. В случае заключения настоящего договора после 31 декабря 2022 года платеж в размере
52000,00 руб. (Пятьдесят две тысячи рублей 00 копеек) за первый год обучения вносится не
позднее 14 дней с момента заключения настоящего договора.
3.4. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет
Института либо дата внесения денежных средств в кассу Института.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, а Договор
может быть расторгнут либо по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все заявления и
уведомления Сторон, связанные с изменением или расторжением Договора, в том числе и в
одностороннем порядке, должны быть совершены в письменной форме.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Института в одностороннем
порядке в следующих случаях:
4.2.1. Применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
4.2.2. Невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана;
4.2.3. Установление нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление.
4.2.4. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг свыше 90 дней;
4.2.5. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.3.1. По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
4.3.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Института, в том числе в
случае ликвидации Института.
4.4. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
возмещения Институту фактически понесенных им расходов, связанных с оказанием
образовательной услуги.

5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. При несвоевременной оплате образовательных услуг Института по настоящему договору
Обучающийся выплачивает Институту неустойку (пени) в размере 0,3 % от суммы задолженности
за каждый день просрочки (но не свыше 90 дней), начиная со следующего дня истечения сроков,
установленных п. 3.3. настоящего договора. Просрочка Обучающимся платежа за обучение
сроком более 90 дней является основанием для расторжения настоящего договора Институтом в
одностороннем порядке (п.4.2.4. настоящего договора).
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7. Заключительные положения
7.1.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Институт до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Института.
7.2. 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. Адреса и реквизиты Сторон
Институт:
Адрес: 610002 г. Киров, ул. Казанская, 91,
тел/факс. (8332) 67-02-35, www: vsei.ru
Рас. счет № 40703810392000000012 в филиале
Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове,
Кор. счет № 30101810200000000705, БИК
043304705, ИНН 4346034770, КПП 434501001

Обучающийся:
_________________________________
__________________________________
(Ф.И.О. Обучающегося полностью)

Паспорт_________ ________________
Выдан____________________________________
_____________________________________
Дата выдачи____________________________
Адрес:____________________________________
_____________________________________
Ректор______________ В.С. Сизов
М.П.

Телефон:_______________________________
_________________/______________________
(подпись)

(И.О. Фамилия Обучающегося)

