
ДОГОВОР № ________ 
на обучение по образовательным программам высшего образования 

(подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре) 
 (Исполнитель - Обучающийся) 

г. Армавир                                                                      «___» _________ 20 ____ г.  
Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический институт», действующее 
на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, регистрационный № 1502  от «06» июля 2011 года серия ААА № 001564 (бессрочная), свидетельства  о 
государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по надзору   в  сфере образования и  науки, № 0658 от 31 мая 
2013 года (срок действия – до 31 мая 2019 года), именуемое в дальнейшем Исполнитель (Институт), в лице ректора Недбаева 
Дениса Николаевича (далее - Ректор), действующего на основании Устава, зарегистрированного Управлением Федеральной 
налоговой службы по Краснодарскому краю от 12 января 2016 года № 21623000050284, с одной стороны и 
________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 
нижеследующем: 

1.Предмет Договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает обучение по уровню высшего образования, направлению подготовки 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                           (код, наименование образовательной программы высшего образования) 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Форма обучения ________________. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом  составляет ____________________. 

                                                                                                         (количество лет, месяцев) 
2.Права Исполнителя и Обучающегося 

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, Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка, а также осуществляет подбор и расстановку 
педагогических кадров. 
2.2 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Обучающийся также вправе: 
2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 Договора; 
2.2.2 Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в институте; 
2.2.3  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки; 
2.2.4 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 
освоения основной профессиональной образовательной программы; 
2.2.5 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную профессиональную 
образовательную программу, за отдельную плату; 
2.2.6 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 
2.2.7 По письменному заявлению получить копию приказа (выписку из приказа) ректора об установлении платы за обучение и / 
или сметы затрат на оказание образовательной услуги. 

3.Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
3.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами 
приёма Исполнителя условия приёма по образовательной программе высшего образования, в качестве студента (слушателя). 
3.1.  Организовать и обеспечить обучение, предусмотренное в разделе 1 настоящего Договора, в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования (федеральным государственным стандартом высшего 
профессионального образования), рабочим учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий. 
3.2. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной основной образовательной программы высшего 
образования. 
3.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья и иные условия, гарантирующие охрану и укрепление его здоровья с учётом 
индивидуальных особенностей. 
3.4. Создавать безопасные условия обучения Обучающегося, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося института. 
3.5. Обеспечивать реализацию в полном объёме образовательных программ, соответствие качества подготовки Обучающихся 
установленным требованиям. 
3.6. Соблюдать права и свободы Обучающегося. 
3.7. После прохождения Обучающимся полного курса обучения, успешного освоения основной образовательной программы и 
успешного прохождения государственной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа об образовании и о квалификации 
диплом об окончании аспирантуры. 
3.8.1 Лицам, успешно прошедшим итоговою аттестацию, выдаются документы об образовании и (или) о квалификации, образцы 
которых самостоятельно устанавливаются организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 
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3.8.2 Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются, если иное не установлено действующим 
законодательством, документы об образовании и документы об образовании и о квалификации, образцы которых устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области образования. 
3.8. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, а также Обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из института, выдать 
справку об обучении или о периоде обучения, установленного институтом образца в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.  
3.9. Не отчислять Обучающегося в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

4.Обязанности Обучающегося 
Обучающийся обязан:  
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Исполнителем образовательные услуги, указанные в разделе 1 
настоящего Договора, в размере и порядке, определёнными настоящим Договором, а также предоставлять платёжные документы, 
подтверждающие такую оплату.  
4.2. Производить оплату не позднее определённого числа периода, подлежащего оплате, в порядке, указанном в разделе 5 
настоящего Договора. 
4.3. При поступлении Обучающегося в институт и в процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю, 
необходимые документы. 
4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
4.5. Уважать честь и достоинство научно-педагогического, инженерно-технического и иного персонала Исполнителя. 
4.6. Возмещать материальный ущерб, причинённый имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
4.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях своих: места жительства (регистрации), фамилии, контактного 
телефона, паспорта. 
4.8. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
рабочим учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 
занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы. 
4.9. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников, относящихся к 
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, не создавать препятствий для получения образования другими 
Обучающимися. 
4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

5.Оплата за обучение 
5.1 Полная стоимость обучения по образовательной программе высшего образования  - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки _____________________________________________________ 
                                                                                                                                         (код, наименование направления подготовки)                                   
 составляет ____________________________________________________________________________________________________   
                                              (цифрами и в скобках прописью)                              
рублей за весь период обучения. 
5.2 Обучающийся плату за обучение вносит в рублях РФ в безналичной форме на расчётный счёт Исполнителя в размере 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                        (цифрами и в скобках прописью) 
5.3 Расходы на реализацию образовательной программы высшего образования – программы аспирантуры по направлению 
подготовки ______________________________________, а также расходы на содержание недвижимого имущества Исполнителя 
                     (код, наименование направления подготовки)  
в размере ___________________________________________________________________ рублей возмещаются за счёт учредителей  
                                              (цифрами и в скобках прописью) 
и не включаются в оплату за обучение обучающегося ___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
5.4 Варианты оплаты обучения: (на выбор Обучающегося): 
 а) за весь период обучения единовременно; 
 б) за учебный год единовременно; 
 в) за любое количество месяцев по усмотрению Обучающегося. Сумма платежа определяется умножением количества месяцев, за 
которые вносится оплата, на размер месячной оплаты обучения, действующей в момент платежа, утверждаемой приказом Ректора. 
Первый платёж производится из расчёта оплаты не менее чем за 1 триместр (семестр). Первоначальная величина месячной оплаты 
обучения определяется делением первоначальной стоимости обучения за учебный год на 10 частей, соответствующих месяцам 
учебного года. 
5.5. При поступлении в Институт, Обучающийся обязан в течение трёх рабочих дней произвести оплату за обучение из расчёта не 
менее чем за 1 триместр (семестр), но не позднее: – 30 августа текущего календарного года. 
5.5.1 При обучении на последующих курсах оплата стоимости образовательной услуги за осенний триместр (семестр) должна быть 
произведена не позднее 12 июня текущего календарного года; за зимний триместр (семестр) - не позднее 12 декабря текущего 
учебного года; за весенний триместр (семестр)– не позднее 30 марта текущего учебного года. 
5.5.2 Обучающийся обязан полностью произвести оплату за оказанные образовательные услуги за весь период обучения до начала 
итоговой аттестации (не позднее 30 марта). 
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5.5.3 При просрочке внесения оплаты за обучение, Обучающийся должен уплатить пеню за нарушение установленных разделом 6 
настоящего Договора сроков внесения платы за предоставляемые образовательные услуги в размере 1/300 ставки 
рефинансирования за каждый день просрочки до дня фактической оплаты. Если сумма произведённого платежа недостаточна для 
исполнения всех денежных обязательств, устанавливается очерёдность погашения: в первую очередь – пеня за просрочку платежа, 
во вторую очередь – основная сумма долга по Договору. 
5.6. Размер годовой оплаты за обучение Исполнитель может увеличивать с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
5.7. В случае увеличения стоимости обучения в соответствии с п. 5.6. настоящего Договора Исполнитель издаёт соответствующий 
распорядительный акт до 01 июля очередного учебного года. Соответствующая информация размещается на стенде и официальном 
сайте Исполнителя. 
5.8. В случае отчисления Обучающегося из Института, внесённая оплата возвращается в сумме, образованной как разница суммы 
произведённой оплаты обучения и суммы денежных средств, соответствующей времени, измеряемого месяцами обучения 
Обучающегося, до его отчисления. В случае образования задолженности Обучающегося по оплате обучения перед Исполнителем, 
Обучающийся должен заплатить сумму денежных средств, соответствующую времени его обучения до даты его отчисления из 
Института. Месячная ставка оплаты определяется на момент оплаты согласно пп. «в» п. 5.4. настоящего Договора. 
5.9 Стоимость платных образовательных услуг может быть снижена по заявлению Обучающегося/Заказчика в следующих случаях: 
5.9.1. Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на снижение оплаты до 15%. 
5.9.2 Инвалиды 1 и 2 групп, имеют право на снижение оплаты до 15%. 
5.9.3 Дети одного родителя-инвалида имеют право на снижение оплаты до 15%. 
5.9.4 По потере кормильца (в период обучения в Институте) и матерей-одиночек имеют право на снижение оплаты до 10%. 
5.9.5 Студенты из многодетных семей (если все дети несовершеннолетние) имеют право на снижение оплаты до 10%. 
5.9.6 Граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже 
прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте РФ (за исключением иностранных граждан, если 
международным договором РФ не предусмотрено другое) имеют право на снижение оплаты до 15%. 
5.9.7 Ветераны военных действий – имеют право на снижение оплаты до 15 %. 
5.9.8 Обучающиеся, предоставившие аттестаты (дипломы) с отличием, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый 
триместр (семестр) обучения. 
5.9.9 Студенты, сдавшие своевременно осеннюю и весеннюю сессии на «отлично», имеют право на снижение оплаты до 10% от 
стоимости обучения за следующий семестр.  
5.9.10 Члены семьи студента, обучающегося в институте, имеют право на снижение оплаты до 10% от стоимости обучения. 
5.9.11 Члены семьи работника института имеют право на снижение оплаты до 50%.  
5.9.12 Работники вуза по основному месту работы имеют право на снижение оплаты до 50%; 
5.9.13 Студенты, окончившие АСПИ, поступившие в магистратуру или аспирантуру, имеют право на снижение оплаты до 10%. 
5.9.14 За участие студентов в олимпиадах, конкурсах, выставках, проводимых вузом, предоставляется скидка в размере 5%. 
5.9.15 За участие студентов в Днях открытых дверей вуза, предоставляется скидка в размере 5%. 
5.9.16 Студенты, прошедшие в течение одного триместра (семестра) все промежуточные аттестации с оценкой «отлично» без 
пересдач, имеют право на снижение оплаты до 20 % в первый триместр (семестр) обучения 
5.9.17 Обучающиеся имеют возможность обучаться в институте на двух направлениях подготовки одновременно. По второму 
выбранному направлению подготовки, обучающиеся имеют право на снижение оплаты до 50 % на весь период обучения. 
5.10 Решением исполнителя могут быть установлены иные скидки по оплате за обучение. 
5.11. Для получения снижения оплаты по одному из подпунктов п. 5.9 настоящего Договора, обучающийся может обратиться с 
мотивированным заявлением на имя ректора Института о снижении стоимости платных образовательных услуг с приложением 
документов, подтверждающих отнесение обучающегося к указанным категориям граждан. 
5.12 Скидки по одному из подпунктов п. 5.9 настоящего Договора могут суммироваться. Снижение стоимости по оплате обучения 
в сумме не может превышать 20 % за исключением случаев, указанных в пп. 5.9.11, 5.9.12, 5.9.17 настоящего Договора. 

6.Основания, порядок изменения и расторжения Договора 
6.1 Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо на основании соглашения сторон, 
оформленного дополнительным соглашением, либо на основании действующего законодательства Российской  Федерации.    
6.2  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 
6.2.1 По инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, путём подачи Обучающимся 
соответствующего заявления; 
6.2.2 По инициативе Исполнителя: 
6.2.2.1 В случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
6.2.2.2 В случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению рабочего 
учебного плана; 
6.2.2.3  В случае установления нарушения порядка приёма в Институт, повлёкшего по вине Обучающегося незаконное зачисление 
Обучающегося в Институт; 
6.2.2.4 В случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг на срок более 30 дней; 
6.2.2.5 В случае, невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 
действий (бездействия) Обучающегося. 
6.2.3  По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
6.3 Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю за фактически 
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оказанные Обучающемуся образовательные услуги в порядке, предусмотренном п. 5.4. настоящего Договора. 
6.4 Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных настоящим Договором, считается дата приказа об 
отчислении. 

7.Ответственность Исполнителя и Обучающегося 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
7.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания данной услуги не в полном объёме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору 
потребовать: 
7.2.1 Безвозмездного оказания Обучающемуся образовательной услуги; 
7.2.2 Соразмерного уменьшения стоимости оказанной Обучающемуся образовательной услуги; 
7.2.3 Возмещения понесённых Обучающимся расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами. 
7.3 Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем в течение трёх месяцев (триместра). Обучающийся также вправе отказаться от 
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной Исполнителем образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 
7.4 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, Обучающийся вправе по своему выбору:  
7.4.1 Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию Обучающемуся 
образовательной услуги и / или закончить оказание образовательной услуги. 
7.4.2 Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 
понесённых расходов. 
7.4.3 Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 
7.4.4 Расторгнуть Договор. 

 
8.Заключительные положения 

8.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами.  Конечным сроком оказания платных 
образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, является момент полного исполнения Сторонами обязательств. 
8.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения, сроком освоения основной образовательной 
программы) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Институт до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Института.  
8.3.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте Исполнителя 
www.АСПИ.РФ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  
8.4.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
представителями Сторон. 
8.5.  Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 

9. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель Обучающийся 

Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Армавирский социально-психологический институт»,  
352900, Российская Федерация Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Комсомольская, 127 
ИНН 2302032316  
КПП 230201001 
р/с40703810500400000001 
к/с30101810200000000722 
Банк КБ «Кубань Кредит»  ООО  
г. Краснодар 
БИК 040349722 
www. АСПИ.РФ 
E-mail: aspi_arm@bk.ru 
 
Ректор __________Д.Н. Недбаев 
 
 
М.П. 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 
 
 

(дата рождения) 
 

(адрес места жительства) 
 
 

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

(номер телефона) 
 

(подпись) 
 

 


