


года: с «___» ___________20 ___ г. по «___» ___________ 20 ___ г. Форма обучения – 
очная.  

1.4. Обучающемуся в учебном году устанавливаются каникулы общей 
продолжительностью не менее 6 недель и не более 8 недель. После прохождения итоговой 
аттестации Обучающемуся предоставляются по личному заявлению дополнительные 
каникулы в пределах срока освоения программы аспирантуры, по окончании которых 
производится отчисление в связи с завершением освоения программы аспирантуры. 

1.5. Обучающемуся, успешно прошедшему итоговую аттестацию по программе 
аспирантуры, выдается заключение о соответствии диссертации критериям, 
установленным в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке 
и государственной научно-технической политике» (далее - заключение) и свидетельство 
об окончании аспирантуры. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или 
освоившему часть программы аспирантуры, и (или) отчисленному из Центра, выдается 
справка об освоении программы аспирантуры. Обучающемуся, получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об освоении программы 
аспирантуры, а также заключение, содержащее информацию о несоответствии 
диссертации критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 
23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Требовать от Обучающегося своевременной и полной оплаты услуг, 

указанных в п. 1.1. настоящего Договора. 
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

формы контроля за выполнением Обучающимся программы аспирантуры и учебного 
плана, в том числе индивидуального плана работы, применять к Обучающемуся меры 
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом Центра, локальными нормативными 
актами Центра. 

2.1.3. Привлекать Обучающегося к участию в научной (научно-
исследовательской) деятельности Центра, в том числе в научных и научно-технических 
проектах, инновационных проектах, выполняемых Исполнителем за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, грантов и иных 
источников финансового обеспечения научной (научно-исследовательской) деятельности. 

2.1.4. Отчислить Обучающегося по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
локальными нормативными актами Центра, а также при нарушении Обучающимся 
условий настоящего Договора, в том числе за нарушение условий оплаты, 
предусмотренных в разделе 4 настоящего Договора. 

2.1.5. По своей инициативе прекратить образовательные отношения с 
Обучающимся досрочно в случаях, установленных пунктом 2 ч. 2 ст. 61 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также в 
случаях, предусмотренных ч. 7 ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Зачислить в аспирантуру Обучающегося, выполнившего установленные 

локальными нормативными актами Центра условия приема на обучение по программе 
аспирантуры Центра. 

2.2.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
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2.2.3.   Предоставлять Обучающемуся по его личному письменному заявлению и 
при наличии подтверждающих документов академический отпуск в порядке и по 
основаниям, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, а также отпуск по беременности и родам, 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в порядке, 
установленном федеральными законами. 

2.2.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные программой аспирантуры 
условия ее освоения. 

2.2.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося.  
2.2.7. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
2.2.8. Сохранить право на продолжение обучения за Обучающимся в случае его 

болезни, каникул и других случаев пропуска занятий по уважительной причине. 
2.2.9. Допустить Обучающегося к итоговой аттестации при условии успешного 

выполнения индивидуального плана работы, в том числе подготовившего диссертацию к 
защите. 

2.2.10. Не позднее 30 календарных дней с даты проведения итоговой аттестации 
выдать документы, предусмотренные п. 1.5. настоящего Договора. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
3.1. Обучающийся вправе: 
3.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора.  

3.1.2. Обращаться к профессорско-преподавательскому составу Исполнителя по 
вопросам, касающимся процесса обучения по программе аспирантуры Центра. 

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

3.1.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
программы аспирантуры. 

3.1.5. Участвовать в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в научной (научно-исследовательской) деятельности Центра под руководством 
научного руководителя. 

3.2. Обучающийся обязан: 
3.2.1. Соблюдать положения Устава Центра, правил внутреннего распорядка 

Центра, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности Центра. 

3.2.2. Добросовестно и в установленные сроки осваивать программу аспирантуры, 
выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 
индивидуальным планом работы занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, выполнять задания, данные научным руководителем и профессорско-
преподавательским составом в рамках образовательной программы. 

3.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в 
пункте 1.1. настоящего Договора в размере и в порядке в соответствии с условиями 
раздела 4 настоящего Договора. 

3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях не 
позднее дня, следующего за днем возникновения причины отсутствия на занятиях. 

3.2.5. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию. 

3.2.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Центра, не 



создавать препятствий для получения образования другими обучающимися. Соблюдать 
учебную дисциплину, общепринятые нормы и правила поведения, соблюдать культуру 
общения, в частности, проявлять уважение к профессорско-преподавательскому составу, 
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и 
иному персоналу Центра и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
На территории и в зданиях Центра не сорить, не курить, не употреблять и не хранить 
алкогольные и слабоалкогольные напитки, а также вещества и предметы, оборот которых 
ограничен действующим законодательством Российской Федерации.  

3.2.7. Бережно относиться к имуществу Центра.  
3.2.8. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Центра в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  
3.2.9. Проходить предварительный и периодические медицинские осмотры в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, в 
период освоения программы аспирантуры.  

3.2.10. В процессе обучения своевременно представлять все необходимые 
документы. В недельный срок сообщать об изменении своих данных, указанных в 
настоящем Договоре.  

3.2.11. Своевременно прибывать в Центр к началу учебных занятий по окончании 
каникул.  

3.2.12. Выполнять требования санитарных норм и правил, применяемых в 
деятельности Центра. 

3.2.13. Соблюдать деловой стиль одежды и обуви. 
 

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 
 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения в 
аспирантуре по настоящему Договору составляет ___________________________________ 
(__________________________________________) рублей. НДС не облагается (ст. 149 
Налогового кодекса Российской Федерации). 

4.2. Стоимость за 1 год обучения по программе аспирантуры составляет 
_______________________ (____________________________________) рублей.  

4.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг (обучения по 
программе аспирантуры) после заключения настоящего Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. В случае изменения стоимости обучения, указанной 
в п. 4.1. настоящего Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение. 

4.4. Оплата за обучение производится в рублях в кассу Центра, либо денежные 
средства перечисляются на расчетный счет Центра, указанный в настоящем Договоре. 
Обязательства считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств 
на расчетный счет Центра. 

4.5. Оплата услуг за обучение по программе аспирантуры осуществляется в 
следующем порядке: 

за 1-й год обучения – до 15 октября 20_____ года; 
за 2-й год обучения – до 15 октября 20_____ года; 
за 3-й год обучения – до 15 октября 20_____ года. 
4.6. В исключительных случаях при невозможности оплаты в указанном выше 

порядке на основании заявления Обучающегося оплата (с согласия администрации 
Исполнителя) может производиться по полугодиям с разбивкой платежей в равных долях: 

за 1-й год обучения: 50% от стоимости первого года обучения – до 15 октября 
20___ года, оставшуюся сумму – до 15 марта 20____года; 

за 2-й год обучения: 50% от стоимости второго года обучения – до 15 октября 20__ 
года, оставшуюся сумму – до 15 марта 20____года; 



за 3-й год обучения: 50% от стоимости третьего года обучения – до 15 октября 
20___ года, оставшуюся сумму – до 15 марта 20____ года. 

4.7. В случае просрочки оплаты, превышающей 30 дней, с даты, указанной в п.п. 
4.5.-4.6. настоящего Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения настоящего Договора, что влечет за собой отчисление Обучающегося и 
расторжение настоящего Договора.  

4.8. В случае отчисления Обучающегося по инициативе Центра Исполнитель не 
возвращает Обучающемуся средства, внесенные им в счет оплаты за обучение. 
Непосещение занятий по неуважительной причине не является основанием для возврата 
денег и признания услуги неоказанной. 

4.9. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по 
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
с Обучающегося удерживается сумма за обучение, пройденное им до даты начала отпуска, 
из расчета оплаты стоимости полного месяца обучения по программе аспирантуры за 
каждый календарный месяц (пропорционально периоду обучения Обучающегося по 
программе аспирантуры Центра). Остаток внесенной Обучающимся суммы засчитывается 
в счет оплаты за его обучение после выхода из отпуска. 

4.10. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Обучающегося с 
Обучающегося удерживается сумма за обучение, пройденное до даты отчисления, 
указанной в соответствующем приказе, из расчета оплаты стоимости полного месяца 
обучения по программе аспирантуры за каждый календарный месяц (пропорционально 
периоду обучения по программе аспирантуры Центра), что отражается в подписываемом 
Сторонами Акте об оказании услуг. Остаток внесенной Обучающимся суммы в рублях 
возвращается по его личному письменному заявлению в течение шестидесяти рабочих 
дней путем перевода на указанный в заявлении расчетный счет.  

 
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. Предложение одной из сторон об изменении условий настоящего Договора 
подается в письменной форме и должно быть рассмотрено другой стороной в течение 15 
календарных дней с момента получения.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока выполнения 
сторонами своих обязательств:  

5.2.1. По соглашению сторон. 
5.2.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

установленных п. 2.1.5. настоящего Договора. 
5.2.3. По инициативе Обучающегося, в одностороннем порядке в любое время 

путем заблаговременного направления/представления письменного заявления в отдел 
образования Центра.  

5.3. Настоящий Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке на 
основании приказа об отчислении Обучающегося путем направления Обучающемуся 
уведомления и копии приказа об отчислении (выписки из приказа) почтовым 
отправлением, электронной почтой, либо вручения лично под роспись. Исполнитель 
считается выполнившим свои обязательства по уведомлению Обучающегося в случае 
направления уведомления по адресу, в том числе электронному адресу, указанным в 
настоящем Договоре. Исполнитель не несет ответственности за неполучение Заказчиком 
почтового отправления в случае отсутствия адресата по адресу, указанному в настоящем 
Договоре, смене адреса электронной почты, неявки адресата за получением письма, либо 
отказа от получения почтового отправления. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не 
зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 



Исполнителя. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 
обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

6.2. Обучающийся несет ответственность перед Центром за сохранность и 
эффективное использование предоставленного ему имущества учебного назначения. 
Обучающийся возмещает в полном объеме ущерб, причиненный Центру небрежным 
отношением к зданиям, учебному и научному оборудованию, учебникам и учебным 
пособиям, инвентарю и другому имуществу Исполнителя. Возмещение ущерба не 
освобождает обучающегося от привлечения его к дисциплинарной, административной или 
уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору.  

7.2. Действие настоящего Договора приостанавливается в случае предоставления 
Обучающемуся отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, а также 
в случае болезни, продолжающейся более одного месяца при условии предоставления 
Обучающимся соответствующих документальных подтверждений.  

7.3. В случае приостановления срока действия настоящего Договора по 
указанным в п. 7.2. причинам, и, если Обучающимся оплачен период обучения, на 
который приходится соответствующий отпуск/период болезни, излишне уплаченная 
сумма зачитывается в счет оплаты за последующий период обучения. 

 
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 
8.1. При возникновении споров и разногласий между Сторонами стороны 

обязуются приложить все усилия для их разрешения путем переговоров.  
8.2. В случае если Стороны не достигли договоренности, они вправе обратиться в 

суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  
8.3. Обучающийся дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность, 
номер телефона, иные данные, связанные с заключением и исполнением настоящего 
Договора, без ограничения срока действия (в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных»).  

8.4. Стороны пришли к соглашению, что направление документов, информации и 
иных сообщений на адрес электронной почты Обучающегося ________________________ 

                                                                                                       (адрес электронной почты) 
является его надлежащим уведомлением. 

8.5. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 
Центра, а также локальными нормативными актами Центра.  

8.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Экземпляр Исполнителя 
хранится в личном деле Обучающегося. 

8.7. По окончании оказания услуг Стороны подписывают Акт сдачи-приемки 



оказанных услуг в двух экземплярах. Исполнитель направляет Обучающемуся 
подписанный Акт в течение трех рабочих дней по окончании оказания услуг. 
Обучающийся в течение трех рабочих дней направляет Исполнителю подписанный Акт 
или предоставляет мотивированный отказ от подписания Акта. При немотивированном 
отказе Обучающегося от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг услуги 
считаются оказанными должным образом. 

 
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

  
ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» 
Минздрава России 
 
л/с 20736Х58600 
ИНН 7701031585   
КПП 770101001 
Место нахождения: 105062, г. Москва,  
ул. Садовая-Черногрязская, д.14/19 
Контактный телефон: +7 495 623 96 39 
УФК по г. Москве ФГБУ "НМИЦ ГБ им. 
Гельмгольца" Минздрава России 
(ФГБУ) 
Банк получателя платежа: ГУ БАНКА 
РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 
Г.МОСКВЕ  
г. Москва  
р/сч. 03214643000000017300 
Кор. счет 40102810545370000003 
БИК 004525988  

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 
_______________________________________ 

(дата рождения) 
 

_____________________________________________________ 
(адрес места жительства) 

 
______________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 
 
______________________________________________________ 

(банковские реквизиты (при наличии), телефон, e-mail) 
 

 
 

 
_________________/_________________/ 
            (подпись) 
 
М.П. 

 

 
________________/_______________/ 

              (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АКТ 
о сдаче - приёмки услуг по Договору № _____ от «___» __________ 20__ г. 

 
г. Москва                                                                                    «___» ___________ 20___ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 
медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, в лице ___________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 
действующего (ей) на основании_________________________________________________, 
                                                                                     (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующей на основании Лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности от _____________, номер _________, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Рособрнадзор), с одной стороны, и 

________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося) 

 именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, далее вместе 
именуемые «Стороны», подписали настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель оказал Обучающемуся образовательные услуги, предусмотренные 
договором № _____ от «__» __________ 20___ г., своевременно и в полном объёме.  

2. Обучающийся не имеет претензий к Исполнителю по объёму, качеству и срокам 
оказанных услуг. 

3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой 
стороны. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
 

ФГБУ «НМИЦ ГБ им. Гельмгольца» 
Минздрава России 

 
 

 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 
  ______________________________ 

 
_________________/_________________/ 
            (подпись) 
 
М.П. 

 

 
________________/_______________/ 

              (подпись) 
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