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ОБРАЗЕЦ 

ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных образовательных услуг по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 
 

г. Новосибирск «___» сентября 2023 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Государственная публичная 

научно-техническая библиотека Сибирского отделения Российской академии наук (далее – ГПНТБ СО 

РАН), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего образования на основании лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от 22 марта 2012 г., регистрационный № 2646, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки на срок – бессрочно, в директора Лизуновой Ирины 

Владимировны, действующей на основании Устава, и гражданин(-ка) 

_____________________________________________________________________________________________, 

(ФИО, дата рождения, номер и серия паспорта, кем и когда выдан) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется 

оплатить обучение по образовательной программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ГПНТБ СО РАН Обучающегося по научной специальности 5.10.4 «Библиотековедение, 

библиографоведение и книговедение» (далее – образовательная программа) в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Исполнитель обязуется зачислить Обучающегося на обучение по образовательной программе на 

1 курс после заключения настоящего Договора и предоставления Обучающимся полного комплекта 

документов, а также выполнения иных условий приема на обучение по образовательной программе, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

1.3. Дата начала обучения «01» октября 2023 года. Форма обучения: очная. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет 3 года. 

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации не позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой аттестации ему выдаются 

заключение о соответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом 

«О науке и государственной научно-технической политике» № 127-ФЗ от 23 августа 1996 г., и свидетельство 

об окончании аспирантуры. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть образовательной программы аспирантуры 

и/или отчисленному из ГПНТБ СО РАН, выдается справка об освоении программ аспирантуры или о периоде 

освоения программ аспирантуры установленного образца. 

1.6. В процессе реализации образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре используются элементы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в соответствии с приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» № 816 от 23 августа 2017 г. 

1.7. Местом исполнения настоящего Договора является место нахождения Исполнителя независимо 

от места нахождения Обучающегося. 

 

2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. и локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.1.4. Привлекать третьих лиц для предоставления образовательных услуг. 

2.1.5. В соответствии со статьей 328 Гражданского кодекса Российской Федерации приостановить 
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исполнение своих обязанностей по договору в случае нарушения Обучающимся условий Договора по оплате 

услуг и/или невыполнения основной образовательной программы по избранному направлению подготовки. 

2.1.6. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор в случае просрочки оплаты 

стоимости образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств по оказанию образовательных услуг стало невозможным вследствие действий Обучающегося. 

2.2. Обучающийся имеет право: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Отказаться от исполнения Договора, оплатив Исполнителю фактически понесенные им по 

настоящему Договору расходы. 

2.2.3. На академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

2.2.4. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.5. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.6. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.7. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.8. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.9. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.10. Знакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией Исполнителя на осуществление 

образовательной деятельности, образовательной программой, в том числе учебным планом, правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, правилами техники безопасности, иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающегося, стоимость образовательных услуг. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, предоставившего полный комплект документов, в качестве аспиранта. 

2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» № 2300-1 от 7 февраля 1992 г. и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральными государственными требованиями, учебным планом подготовки аспирантов, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.3.5. Назначить Обучающемуся научного руководителя из числа высококвалифицированных 

научных работников, имеющих ученые степени и звания, в срок не позднее 30 календарных дней с даты 

начала освоения программы аспирантуры. 

2.3.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья (пункт 9 части 1 

статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.). 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и, в случае порчи или уничтожения имущества 

Исполнителя, возместить нанесенный Исполнителю ущерб в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4.3. Своевременно представлять по требованию Исполнителя в соответствующие подразделения 

ГПНТБ СО РАН все необходимые документы, сообщать об изменении своих данных (адрес, телефон, 

электронная почта и прочее) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения. 

2.4.4. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный 

план, посещать предусмотренные учебным планом и расписанием учебные занятия, своевременно извещать 

Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять предусмотренные образовательной программой задания. 

2.4.5. В установленные сроки проходить контроль знаний по каждому виду учебных занятий, 

включенных в учебный план, практику, промежуточные и итоговую аттестации в соответствии с локальными 

consultantplus://offline/ref=4AD2E19DC840287DEE78D945197E1008E193E8F3028F1953B925370A839487C65639E62F54EF5AA0yB63K
consultantplus://offline/ref=4AD2E19DC840287DEE78D945197E1008E193E9FB02891953B925370A83y964K
consultantplus://offline/ref=4AD2E19DC840287DEE78D945197E1008E193E8F3028F1953B925370A83y964K
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актами Исполнителя. 

2.4.6. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину, санитарные, противопожарные, иные 

общеобязательные нормы и правила, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. 

2.4.7. Знакомиться с Уставом, образовательной программой, учебным планом, расписанием, 

правилами внутреннего распорядка обучающихся, иными документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (https://onpo.gpntbsib.ru/). 

2.4.8 Для зачисления на обучение и последующего оформления личного дела Обучающегося 

Обучающийся должен предоставить документы, в частности: Договор на обучение (в оригинале, путем 

личного предоставления или направления почтой), заявление о согласии на зачисление, согласие на обработку 

персональных данных, копии документа о высшем образовании и приложения к нему (с предъявлением 

оригинала), копию документа, подтверждающего смену фамилии (при необходимости). 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_________________________________________ в соответствии с пунктом 4 Прейскуранта платных услуг 

ГПНТБ СО РАН. НДС не облагается согласно абзацу 1 подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 

допускается, за исключением возможного увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

3.3. Оплата образовательных услуг производится Обучающимся в российских рублях. Оплата 

осуществляется путем безналичного перечисления Исполнителю денежных средств по реквизитам, 

указанным в разделе 9 настоящего Договора, путем безналичного перечисления через сайт Исполнителя 

(https://onpo.gpntbsib.ru/), либо в наличной/безналичной форме через кассу Исполнителя. 

3.4. Обучающийся оплачивает образовательные услуги, предусмотренные настоящим договором, в 

следующем порядке: 

– За 1 семестр обучения не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения 

настоящего договора– (сумма); 

– За 2 семестр по 01 марта 2024 г. – (сумма); 

– За 3 семестр по 01 октября 2024 г. – (сумма); 

– За 4 семестр по 01 марта 2025 г. – (сумма); 

– За 5 семестр по 01 октября 2025 г. – (сумма); 

– За 6 семестр по 01 марта 2026 г. – (сумма). 

3.5. Обучающийся обязан осуществить оплату услуг не позднее двух рабочих дней в размере 100 % 

стоимости семестра до срока, указанного в пункте 3.4 настоящего Договора. Образовательные услуги 

считаются оплаченными после зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.6. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу 

Исполнителя. В случае отсутствия у Исполнителя сведений об оплате образовательных услуг за 

соответствующий семестр Обучающийся обязан подтвердить оплату путем предоставления копии 

платежного документа. 

3.7. Обучающийся обязан по требованию Исполнителя представить копии (с предъявлением 

подлинников) документов, подтверждающих оплату услуг. 

3.8. Подтверждением оказания Исполнителем услуг Обучающемуся в рамках настоящего договора 

являются приказы директора о переводе на следующий год обучения, об отчислении, об отчислении в связи 

с окончанием обучения в аспирантуре. 

3.8. В случае просрочки оплаты, превышающей 10 (десять) рабочих дней с даты, указанной в пункте 

3.4 настоящего Договора, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, что влечет за 

собой отчисление Обучающегося и расторжение настоящего Договора в соответствии с пунктом 4.3 

настоящего Договора. 

 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

– По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность. При отчислении Обучающегося настоящий Договор прекращает свое действие с даты 

consultantplus://offline/ref=4AD2E19DC840287DEE78D945197E1008E296E9FA018C1953B925370A839487C65639E62F54EF5EA1yB62K
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отчисления Обучающегося. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов на обучение по дату своего отчисления. При 

досрочном прекращении настоящего Договора денежные средства, внесенные Обучающимся и не 

затраченные на обучение Обучающегося в связи с его отчислением, подлежат возврату. Перерасчет 

производится с даты отчисления по письменному заявлению Обучающегося; 

– По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, получения неудовлетворительных 

результатов промежуточной аттестации, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в аспирантуру; 

– По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случаях: 

ликвидации Исполнителя; в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, 

исключающего возможность продолжения обучения Обучающимся; в связи со смертью Обучающегося; в 

связи с объявлением судом умершим Обучающегося; в связи с признанием судом недееспособным 

Обучающегося. 

4.5. Настоящий договор считается расторгнутым с даты отчисления Обучающегося на основании 

приказа об отчислении. 

4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся документально подтвержденных убытков. 

4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Стороны договорились о том, что все споры, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, что не лишает Стороны права на обращение в суд в 

любое время. Стороны принимают все меры, чтобы любые спорные вопросы, разногласия или претензии 

были урегулированы путем переговоров. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, и эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора (землетрясение, наводнение, пожар, 

эпидемия и т. п.; изменения в законодательстве). При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из сторон, эта Сторона обязана 

незамедлительно надлежащим образом оповестить другую Сторону. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. Антикоррупционная оговорка 

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники 

или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения 

этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При 

исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники 

не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору 

Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и/или научной деятельности, а также нуждающемуся в 

социальной помощи. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты зачисления, которая соответствует дате издания приказа о зачислении 

Обучающегося в образовательную организацию до даты отчисления или окончания обучения, которая 

соответствует дате издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Все изменения и дополнения настоящего Договора оформляются письменными 

дополнительными соглашениями, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами. 

8.4. Исполнитель уведомляет Обучающегося об изменении наименования, адреса места нахождения 

и иных реквизитов Исполнителя, указанных в разделе 9 настоящего Договора, путем размещения 

соответствующей информации на официальном сайте Исполнителя в информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет и/или направления письменного уведомления по выбору Исполнителя. 

При этом с момента размещения указанной информации на официальном сайте Исполнителя в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и/или получения указанного письменного 

уведомления адресатом в зависимости от того, какой из данных моментов наступит раньше, Стороны обязаны 

использовать новые реквизиты Исполнителя при исполнении настоящего Договора. Заключение 

дополнительного соглашения к настоящему Договору в предусмотренных настоящим пунктом случаях не 

требуется. 

8.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

Ознакомлен(а) с Уставом Исполнителя, лицензией Исполнителя на осуществление образовательной 

деятельности, образовательной программой, в том числе учебным планом, правилами внутреннего 

распорядка обучающихся и техники безопасности, а также проинформирован(а) о размещении документов, 

регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Обучающийся ______________________________ __________________ _________________ 

   (фамилия, инициалы)   (подпись)   (дата) 

 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель Обучающийся 

ГПНТБ СО РАН  

Юридический адрес: 

Российская Федерация, 630102, 

г. Новосибирск, ул. Восход, 15 

Телефон: (383)373-06-58 

Факс: (383)266-25-85 

Электронная почта: office@spsl.nsc.ru 

Банковские реквизиты: 

Получатель: 

ИНН 5405109125 КПП 540501001 

УФК по Новосибирской области (ГПНТБ СО 

РАН л/сч 20516Ц20840) 

Наименование банка: 

Сибирское ГУ Банка России//УФК по 

Новосибирской области г. Новосибирск 

кор/сч 40102810445370000043 

БИК: 015004950 ОКПО: 03533820 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 50701000 

Расчетный счет: 03214643000000015100 

 

 

Директор 

 

 ______________________ И. В. Лизунова 

 

 

 

М. П. 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество при наличии) 

Дата рождения: ___________________________________ 

Адрес регистрации: _______________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес фактического места жительства: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Телефон: ________________________________________ 

Электронная почта: ______________________________ 

Реквизиты паспорта: 

Серия _______ номер ______________ 

Кем и когда выдан: _______________________________ 
_________________________________________________ 

СНИЛС _________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ / ___________________________ 
            (подпись)                                  (И. О. Фамилия) 

 

 

mailto:office@spsl.nsc.ru

