
 
 
 

 

ДОГОВОР № 
о послевузовском профессиональном образовании 

с оплатой стоимости обучения в ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ» 
 

г. Саратов          «__» ________20__ года 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский государственный аграрный университет имени 
Н.И. Вавилова», именуемый в дальнейшем «Университет», на основании лицензии серия 90Л01 
№0000579, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
04.02.2013г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 
№0000574, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 
24.04.2013 г. до 25.03.2015 г., в лице ректора Кузнецова Н.И., действующего на основании 
Устава университета, зарегистрированного в инспекции МНС Фрунзенского района г. Саратова 
28.06.2011 г. № 109-У, с одной стороны и  гражданин (ка),  

_________________________ 
 ( фамилия, имя, отчество аспиранта) 

 
именуемый (ая) в дальнейшем «Аспирант» паспорт  №     выданный  

заключили Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

Организация обучения и  консультирования АСПИРАНТА на базе УНИВЕРСИТЕТА с 
целью подготовки и защиты диссертации  на  соискание ученой степени  кандидата наук по 
специальности: 
06.02.01 – Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 

животных 
форма обучения – (за)очная. 

Срок обучения по настоящему договору устанавливается с «»          20   г. по « »         20    г. 
 

Аспирант оплачивает Университету стоимость обучения на договорной основе.  
 

2. ПРАВА СТОРОН 
 

Права Университета 
2.1.   Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации АСПИРАНТА, применять к 
нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 
Уставом УНИВЕРСИТЕТА, а также в соответствии с локальными нормативными 
актами УНИВЕРСИТЕТА. 

2.2.  Требовать от АСПИРАНТА выполнения индивидуального плана, предоставления 
необходимых документов и обязательной явки для аттестации не реже одного раза 
в год  по  графику проведения аттестации.  

2.3.   В одностороннем порядке расторгнуть договор по итогам аттестации за год, в 
случае невыполнения АСПИРАНТОМ условий договора или отрицательного 
заключения кафедры, к которой прикреплен АСПИРАНТ.  

2.4.  Изменять стоимость и порядок оплаты обучения в одностороннем порядке в 
случае увеличения себестоимости  подготовки АСПИРАНТА на основании 
приказа УНИВЕРСИТЕТА с последующим уведомлением об этом аспиранта. 

 
 
 



Права Аспиранта 
2.5.        Аспирант вправе: 

- пользоваться всеми льготами, установленными законодательством; 
- обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 
навыков, а также о критериях этой оценки;  

- пользоваться  имуществом Университета; 
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 
Университетом и не входящими в учебную программу, на основании отдельно 
заключенного договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
Университет обязан: 

3.1. Зачислить гр. ________________по итогам вступительных испытаний и при условии 
оплаты за обучение в число аспирантов Университета на кафедру «_________________» 
по специальности в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 

3.2. Организовать и обеспечить обучение АСПИРАНТА по указанной специальности в 
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по 
послевузовскому профессиональному образованию в течение 3 (4) лет. 

3.3. Назначить научного руководителя по выполнению диссертационной работы  из числа 
высококвалифицированных  преподавателей, имеющих ученые степени и звания, 
утвердить АСПИРАНТУ  тему диссертационной работы. 

 

Аспирант обязан: 
3.4. Выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, предусмотренных 

учебным планом специальности и программами дисциплин. 
3.5. Полностью выполнять индивидуальный план работы на каждый год обучения, в период 

действия  договора сдать кандидатские экзамены по философии, иностранному языку и 
специальной дисциплине.  

3.6. Выполнять задания кафедры в области научно-исследовательской и воспитательной 
работы.  

3.7. Являться на кафедру для аттестации не реже одного раза в год  по графику 
проведения аттестации.  

3.8. Выполнять требования Устава и Правил внутреннего трудового распорядка 
Университета, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 
проявлять уважение к профессорско-преподавательскому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу и обучающимся 
в Университете. 

3.9. Не совершать действий, наносящих ущерб престижу и имуществу Университета. 
3.10. Производить в установленные сроки оплату за обучение. 
 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 
 

4.1.  Стоимость образовательных услуг составляет (сумма) рублей . 
4.2.      Оплата производится  в кассе УНИВЕРСИТЕТА: 
                      один раз в год в размере суммы указанной в п. 4.1. договора до ______ 

текущего учебного года; 
        два раза в год в размере 50 % от суммы указанной в п. 4.1. договора до ______ 
и __________ текущего учебного года соответственно.  

Оплата услуг подтверждается АСПИРАНТОМ путем предоставления в отдел 
аспирантуры и докторантуры копии документа об оплате. 

4.3.  Порядок оплаты услуг и стоимость обучения, предусмотренные настоящим 
разделом, могут быть изменены в соответствии с п. 2.4 настоящего договора, о чем 
составляется дополнительное соглашение. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.2. АСПИРАНТ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

договору только при условии оплаты УНИВЕРСИТЕТУ фактически понесенных 
им расходов. 

5.3. УНИВЕРСИТЕТ в одностороннем порядке может расторгнуть договор  в 
следующих случаях: 
  - отчисление АСПИРАНТА за нарушение устава Университета, Правил 
внутреннего  трудового распорядка; 
  -  невыполнение индивидуального учебного плана, установленный в процессе 
аттестации. 

5.4.  Датой расторжения договора является дата отчисления АСПИРАНТА, которая  
определяется в соответствии с приказом по УНИВЕРСИТЕТУ. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня издания приказа о зачислении 
___________в число АСПИРАНТОВ Университета и действует до исполнения 
сторонами своих обязательств. 

7.2. Договор составлен в двух  экземплярах: один хранится в Университете, второй – у 
АСПИРАНТА. Каждый из указанных экземпляров имеет одинаковую юридическую 
силу. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 

Университета: 410012, г. Саратов, Театральная пл. 1, ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 
л/сч 20606У61160 в УФК ПО Саратовской области; р/с 40501810900002000002 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Саратовской области г. Саратов; БИК 046311001; ИНН 6455024197; КПП 645501001; 
КБК 00000000000000000130. 
 

Аспиранта:  
 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

Аспирант 

Ректор  
______________________________   М.П. 

                        (подпись) 
______________________ 

(подпись) 
               ____________________ 

                       (дата) 
_____________________ 

(дата) 
 


