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ДОГОВОР N _______ 
на оказание образовательных услуг по программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

 
г. Владивосток           "___" ________ 2020 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный институт искусств»,осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от "15" марта 2016 г. N 1998, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной 

аккредитации серии 90А01 № 0002079, регистрационный № 1982, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ «06» июня 2016 г. на срок до «06» 

октября 2021 г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ректора Чугунова Андрея 

Матвеевича действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 10.12.2015№ 3037, и ____________________________, 

именуемая(ый) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а 

Обучающийся обязуется соблюдать правила внутреннего распорядка, учебный план по основной 

образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре50.06.01«Искусствоведение» по очной форме обучения в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы 3годана момент подписания Договора 

составляет 3 года. 

1.3. После освоения Обучающемся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца. 

1.4. В случае отчисления Обучающегося из ФГБОУ ВО «Дальневосточного 

государственного института искусств» (далее - ДВГИИ) до завершения им обучения в полном 

объеме ему выдается документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы. 

1.5. В случае приостановлении/лишении образовательной организации государственной 

аккредитации, обучающемуся успешно прошедшему итоговую аттестацию, выдается диплом 

установленного образовательной организации образца. 

II. 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 законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Исполнителя;  

2.1.4. Вносить изменения в учебный план в соответствии с локальными нормативными 

актами в пределах, установленных федеральным государственным образовательным стандартом; 

2.1.5. Сохранить место за Обучающемся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

2.2. Обучающейся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
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имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемым 

Исполнителем и не входящими в образовательную программу, на основании отдельно 

заключаемого договора; 

2.3.6. Пользоваться правом на академический отпуск, предоставляемый в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

Исполнителя; 

2.3.7. Восстановиться в ДВГИИ в течение пяти лет после отчисления по уважительной 

причине или по собственному желанию с сохранением платной основы обучения.  

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве аспиранта; 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным 

стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. При поступлении в ДВГИИ и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые для осуществления образовательного процесса документы; 

2.6.2. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в 

общежитии и иных локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину 

и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

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

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

2.6.3. Выполнять задания по подготовке к заданиям, даваемые педагогическими 

работниками Исполнителя, своевременно сдавать установленные зачеты, экзамены и другие 

формы контроля знаний в соответствии с графиком учебного процесса; 

2.6.4. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, а также своевременно извещать 

Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях; 

2.6.5. Своевременно извещать Исполнителя об изменениях своего контактного телефона; 

2.6.6. Уведомлять Исполнителя в письменной форме об изменении места жительства не 

менее чем за 3 дня; 

2.6.7. При прекращении права пользования жилым помещением (отчисления Обучающегося) 

сдать по акту Исполнителю в исправном состоянии жилое помещение, соответствующему 

санитарно-техническим требованиям и иное оборудование, находящееся в нем, а также погасить 

задолженность по оплате жилого помещения за весь период проживания до момента фактической 

сдачи жилого помещения. По окончании учебы или досрочном расторжении Договора освободить 

представленное жилое помещение, в случае если представлено жилое помещение Обучающемуся. 

2.6.8. Бережно относится к имуществу Исполнителя. В случае нанесения ущерба имуществу 

Исполнителя Обучающийся обязан возместить ущерб в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2.6.9 Своевременно возвращать учебную литературу, аудио и видео материалы в 

библиотечный фонд ДВГИИ. 

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Прием на обучение по образовательной программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

Основание: решение приемной комиссии, приказ № ____-ВО от ___.___.2020 года. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
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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. N 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.6. В случае изменения существенных условий договора (формы обучения, специальности и 

т.д.) 

V. 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. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет оказана в срок, Обучающейся вправе по своему выбору: 

5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

5.3.2. Расторгнуть Договор. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Разрешение споров 

7.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров: 

7.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Договора, сторона (за исключением 

обучающегося), которая считает, что ее права нарушены (далее – заинтересованная сторона), 

обязана направить другой стороне письменную претензию; 

7.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их обоснование 

с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) условий Договора. К 

претензии должны быть приложены кипи документов, подтверждающих изложенные в ней 

обязательства; 

7.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить 

письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 14 календарных дней с момента 

получения претензии; 
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7.1.4. Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении 14 календарных дней 

со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию от другой стороны был 

получен, но заинтересованная сторона по каким-либо причинам с ним не согласна. 

7.2. Иск, вытекающий из Договора, по спорам между сторонами, ни одна из которых не 

является обучающимся, предъявляется в арбитражный суд по месту нахождения истца. Споры, 

вытекающие из Договора, когда одной из сторон спора является обучающийся, подлежит 

рассмотрению в суде общей юрисдикции в соответствии с законодательством РФ. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

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

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный институт искусств» 

Адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Петра 

Великого, дом 3 «А» 

ИНН/КПП 2536103964/253601001 

УФК по Приморскому краю 

(Дальневосточный государственный институт 

искусств л/с 20206U92740) 

р/сч 40501810205072000002 

Дальневосточное ГУ Банка России 

БИК 040507001 

 

Ректор  

 

 ___________________________ А.М. Чугунов 

м.п. 

 

Гл. бухгалтер  

 

_____________________________ Л.Б. Батеева 

 

Юрисконсульт  

 

_____________________________ Г.В. Сухань 

Зав. аспирантурой 

___________________________ С.Б. Лупинос 

Обучающийся: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________. 

Паспорт РФ серия _______ № _____________ 

Выдан _______________ г. 

_______________________________________

_______________________________________ 

Регистрация: 

_______________________________________

_______________________________________ 

Тел. _______________________________ 

 

 

 

 

_____________________________/___________/ 
С Уставом ДВГИИ, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации в соответствии с 

настоящим договором ознакомлен: 

 

 

 

___________________________ /___________/ 

 


