
  
ДОГОВОР №  

об оказании платных образовательных услуг 

 

  

г. Лобня, Московская область " _______ " ______________ 20___ г. 

  

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  "Федеральный научный 

центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса" (ФНЦ "ВИК им. В.Р. Вильямса"), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 2725 от 16.03.2018 

(серия 90Л01 № 0009824), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки на срок с 16 марта 2018 г. (бессрочная), в лице директора Косолапова Владимира 

Михайловича, действующего на основании Устава (далее – Исполнитель или ФНЦ "ВИК им. В.Р. 

Вильямса"), с одной стороны и 

 ___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. Заказчика/наименование Заказчика) 

 

(далее – Заказчик), и _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О. Обучающегося) 

__________________________________________________________________________________ 

 (далее – Аспирант) с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 

  

1. Предмет договора 
  

1.1. Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик/Аспирант обязуется 

оплатить предоставляемую по настоящему договору образовательную услугу, имеющую 

следующие основные характеристики: 

1.1.1. Вид образовательной программы – образовательная программа высшего образования; 

1.1.2. Уровень образовательной программы – высшее образование – подготовка научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

1.1.3. Образовательная программа высшего образования по научной специальности: 

4.1.1 - Общее земледелие и растениеводство 

4.1.2 - Селекция, семеноводство и биотехнология растений 

4.2.4 - Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства 

продукции животноводства___________________________________________________  
(оставить нужное) 

1.1.4. Форма обучения – очная;  

1.1.5. Срок освоения (продолжительность обучения) по образовательной программе высшего 

образования по научной специальности в соответствии с договором: 

4.1.1 - Общее земледелие и растениеводство          - 4 года                          

4.1.2 - Селекция, семеноводство и биотехнология растений          - 4 года                          

4.2.4 - Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства 

продукции животноводства   - 3 года__________________________________________________ 

(оставить нужное) 

1.1.6. Вид документа, выдаваемого после успешного освоения образовательной программы:  

Документ установленного образца. 

1.2. После прохождения Аспирантом полного курса обучения, выраженного в освоении в 

полном объеме образовательной программы, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, и 

успешного прохождения итоговой аттестации, ему выдается документ установленного пунктом 

1.1.6. Договора образца. Аспиранту, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Аспиранту, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному - выдается справка об обучении или о периоде 

обучения, установленного образца.  

1.3. Стоимость образовательной услуги по Договору устанавливается в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему Договору на основании приказа Директора ФНЦ "ВИК им. В.Р. 

Вильямса». Установленная в 2022/2023 учебном году стоимость образовательной услуги по 



Договору за один год обучения по образовательной программе, указанной в п. 1.1. Договора, 

составляет 135 000,00 руб. (сто тридцать пять тысяч рублей). 

Полная стоимость образовательной услуги по Договору определяется как сумма оплат за каждый 

курс обучения в течение определенной Договором продолжительности обучения. 

1.4. В случае предоставления Аспиранту академического отпуска, отпуска по беременности 

и родам, отпуска по уходу за ребенком, оплата за обучение за период отпуска не производится. По 

его завершении оплата за обучение осуществляется не позднее 14 дней с даты допуска к обучению 

по стоимости, установленной в текущем учебном году, для обучающихся соответствующего года 

зачисления. В стоимость обучения по Договору не входят: выплаты социальных пособий 

(стипендий, компенсационные выплаты), других пособий и льгот, в том числе оплата питания, 

проезда к месту постоянного проживания и расходов на приобретение учебных принадлежностей, 

на оздоровительные мероприятия; оплата за проживание в общежитиях, за предоставляемые 

коммунальные, бытовые и другие услуги, непосредственно не связанные с образовательным 

процессом, а также оплата дополнительных курсов, консультаций и дополнительных 

образовательных услуг, не предусмотренных Договором. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Аспиранта 
  

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Аспиранта, 

применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и 

другими локальными актами Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными 

актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам  

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Аспиранта к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4. 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: 

 безвозмездного оказания образовательных услуг; 

 соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных  

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

2.5. 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. 

2.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут  

осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг или закончить оказание платных  

образовательных услуг; 

 поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и  

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

 расторгнуть договор. 

2.7. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с  

нарушением сроков начала или окончания оказания платных образовательных услуг, а также в  

связи с недостатками платных образовательных услуг. 

2.8. Аспирант вправе: 

 обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в  

учреждении; 



 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, 

а также о критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления  

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

 пользоваться учебниками, учебными пособиями и иными литературными изданиями в  

читальном зале библиотеки Исполнителя на бесплатной основе; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми  

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно  

заключенного договора; 

 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных мероприятиях,  

организованных Исполнителем. 

  

3. Обязанности Исполнителя 
  

3.1. Зачислить Аспиранта, выполнившего установленные законодательством РФ и 

локальными нормативными актами ФНЦ "ВИК им. В.Р. Вильямса" условия приема, для обучения 

по определенной подпунктом 1.1.3. настоящего Договора образовательной программе.  

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом. 

3.3. Обеспечить Аспиранту необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.4. Проявлять уважение к личности Аспиранта, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Аспиранта с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.5. Сохранить место за Аспирантом в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Аспиранта по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

  

4. Обязанности Заказчика 
  

4.1. Своевременно, в сроки и в размерах, предусмотренных настоящим Договором, 

производить оплату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора, непосредственно на расчетный счѐт ФНЦ "ВИК им. В.Р. Вильямса". 

Отсутствие обучающегося на учебных занятиях не является основанием для неоплаты услуг 

Исполнителя, за исключением случаев нахождения Обучающегося в отпуске согласно п. 1.4.  

4.2. При поступлении Аспиранта в образовательное учреждение и в процессе его обучения  

своевременно представлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Аспиранта на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Аспирантом имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.6. Обеспечить посещение Аспирантом занятий согласно учебному расписанию. 

  

5. Обязанности Аспиранта 

 

5.1. Своевременно, в сроки и в размерах, предусмотренных настоящим Договором, 

производить оплату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

5.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, своевременно извещать 

Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях. 

5.3. Добросовестно осваивать избранную образовательную программу, выполнять учебный 

план, овладевать всеми видами профессиональных знаний, предусмотренными федеральным  

государственным образовательным стандартом, или образовательным стандартом и 



квалификационными характеристиками и графиком учебного процесса,  

выполнять установленные объемы учебной нагрузки самостоятельной работы. 

5.3. Соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных  

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы  

поведения, в частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно- 

техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу  

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5.5. При поступлении в ФНЦ "ВИК им. В.Р. Вильямса" и в процессе обучения своевременно 

представлять все необходимые документы, сообщать об изменении своих данных (адрес, 

телефон). 

  

6. Оплата услуг 
  

6.2. Стоимость платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором за 

2022/2023 учебный год составляет 135 000,00 руб. (сто тридцать пять тысяч рублей) в 

соответствии с п. 3 Приложения № 1 к Договору. 

Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению 

сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору. Стоимость обучения в каждом 

последующем учебном году может быть проиндексирована в установленном порядке в 

соответствии с приказом директора ФНЦ "ВИК им. В.Р. Вильямса".  

6.3. Оплата образовательных услуг производится по семестрам не позднее 30 октября и 30 

марта в размере половины стоимости обучения в текущем учебном году за каждый семестр. 

Денежные средства перечисляются на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 

Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных 

средств на лицевой счет Исполнителя. Оплата стоимости подтверждается путем предоставления в 

бухгалтерию копии платежного документа. В случае просрочки оплаты, превышающей 10 дней, с 

даты, указанной в данном пункте, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по 

настоящему договору и в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, 

что влечет за собой отчисление Аспиранта и расторжение договора. 

          

7. Основания изменения и расторжения договора 
  

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению  

сторон, в судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа стороны от исполнения  

договора по основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской  

Федерации и настоящим договором. 

7.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке: 

 по собственному желанию; 

 в случае существенного нарушения Исполнителем своих обязательств по настоящему  

договору (в случаях, указанных в пунктах 2.5–2.6 настоящего договора). 

7.3. Исполнитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

7.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в 

случаях: 

 невыполнения Аспирантом по профессиональной образовательной программе (части  

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой  

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного 

плана; 

 нарушения порядка приема в учреждение на обучение, которое повлекло по вине  

Аспиранта его незаконное зачисление в учреждение; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных  

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Аспиранта. 

7.5. При досрочном прекращении договора денежные средства, внесенные Заказчиком в 

течение учебного года и не затраченные на обучение Аспиранта в связи с его отчислением, 



подлежат возврату (зачету). Перерасчет производится с даты, указанной в соответствующем 

приказе, по письменному заявлению Заказчика. 

7.6. При восстановлении Аспиранта заключается новый договор о платном обучении по 

расценкам, действующим на момент восстановления. 

  

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по  

настоящему договору 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора стороны несут  

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

8.2. Возникшие по настоящему договору споры разрешаются путем переговоров. Если 

согласие не достигнуто путем переговоров, споры разрешаются в судебном порядке. 

  

9. Срок действия договора и другие условия 
 9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

окончания срока обучения. 

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

  

Исполнитель   Заказчик    Аспирант 

Федеральное  

государственное  

бюджетное научное учреждение 

"Федеральный научный центр 

 кормопроизводства и агроэкологии 

 имени В.Р. Вильямса"   

 

  ..... 

(полное наименование)   
(полное наименование 

организации)   (Ф. И. О. полностью) 

          

 

141055, Московская область, г. Лобня, ул.  

Научный городок, к. 1   

 

  ..... 

(юридический адрес)   (юридический адрес)   (адрес места жительства) 

Получатель: ИНН 5025003468 

КПП 502501001 

УФК по Московской области  

(ФНЦ "ВИК им. В.Р. Вильямса"  

л/с 20486У44950) 

Банк получателя: ГУ Банка России по 

ЦФО// УФК по Московской области, г. 

Москва 

единый казначейский счет 

40102810845370000004  

казначейский счет 03214643000000014801 

БИК 044525987   

 

  ..... 

(банковские реквизиты)   (банковские реквизиты)   (паспортные данные) 

 

Директор                         Косолапов В.М.   

 

   ..... 

(должность, подпись, расшифровка подписи)   
(должность, подпись, 

расшифровка подписи)   (подпись) 

                М.П.                                                                      М.П.      

 

  



 Приложение № 1 к Договору об оказании 

платных образовательных услуг 

№ ____ от «___» ____________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

Стоимость платных образовательных услуг 

ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» 

 на  2022/2023 

 

 

 учебный год 

 

 

 

1)  для сотрудников головного учреждения ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» – 45 000,00 руб. 

(оплата: 45 000,00 руб. – аспирант). 

2) для сотрудников филиалов ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» –  

90 000,00 руб. (оплата: 45 000,00 руб. – аспирант, 45 000,00 руб. – филиал). 

3) для прочих – 135 000,00 руб. 

 

Недостающая стоимость покрывается за счет собственных средств учреждения. 

 

 

Исполнитель   Заказчик    Аспирант 

 

ФНЦ "ВИК им. В.Р. Вильямса" 

 

 

Директор                  В.М. Косолапов 

   

 

  

  

 

 

(полное наименование, должность, подпись, 

расшифровка подписи   
(полное наименование, должность, подпись, 

расшифровка подписи)   
(Ф. И. О. полностью, 

подпись) 

                  М.П.                                                     М.П. 

 


