
ДОГОВОР №
об образовании по образовательным программам высшего образования

г. Карачаевск « » 20 г.

1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА
1.1. Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Карачаево- 
Черкесский государственный университет имени У.Д.Алиева» (КЧГУ), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 
имеющее лицензию на осуществление образовательной деятельности № 0008669 серия 90Л01 регистрационный № 
1657 от 17.09.2015 г. и свидетельство о государственной аккредитации № 1637 от 21 января 2016 г. в лице проректора 
по СЭВиРИГ Батчаева Османа Магометовича, действующего на основании доверенности № 02 от 04.02.2020 г. и
гражданин(ка)___________________________оплачивающий(ая) обучение, именуемый(ая) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК,
заключили Договор об обучении по образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (далее - Договор).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить свое обучение по образовательной
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
________________________________ направленность программы_______________________________________
2.2. Срок обучения на момент подписания договора составляет__года, с ______________по_____________

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.1.1. Организовать обучение ЗАКАЗЧИКА на кафедре ТМПО по выбранной научной специальности.
3.1.2. Утвердить ЗАКАЗЧИКУ индивидуальный и учебный планы.
3.1.3. Назначить ЗАКАЗЧИКУ научного руководителя для подготовки научно-квалификационной работы (НКР) 
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, провести предварительную экспертизу его кандидатской 
диссертации и дать соответствующее заключение кафедры по решению ТЭК
3.1.4. Предоставить возможность ЗАКАЗЧИКУ пользоваться в процессе прикрепления учебно-методическими 
материалами, необходимыми помещениями, научной библиотекой и оборудованием, имеющимся у ИСПОЛНИТЕЛЯ, 
принимать участие в научно-исследовательской деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ, в работе научных обществ, 
семинаров, конференций, круглых столах, организуемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
3.2.1. Своевременно вносить плату за прикрепление в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.2. Полностью выполнить индивидуальный план и представить завершенную НКР (диссертацию) на 
соответствующую кафедру для прохождения ГИА получения заключения.
3.3. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА определяются законодательством Российской Федерации, 

Уставом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся КЧГУ.
4. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период прикрепления составляет _______ руб. (сумма
прописью).
4.2. Стоимость за каждый год прикрепления составляет_____  руб. (сумма прописью), стоимость за полгода
составляет ______ (сумму прописью). Услуга по настоящему Договору не облагается НДС (пп.14 п.2 ст. 149
Налогового кодекса Российской Федерации).
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг 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.
4.4. В случае полной оплаты сумма не индексируется.
4.5. Оплата производится за каждый семестр путем перечисления безналичных денежных средств на счет 
ИСПОЛНИТЕЛЯ равными долями в размере ‘/г от суммы, указанной в п. 4.2. настоящего Договора:
- за первый семестр -  не позднее трех дней со дня подписания Договора;

- за второй и последующий семестры -  не позднее, чем за десять дней до окончания оплаченного семестра.
4.6. В платежном документе указывается: Ф.И.О. Заказчика, реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ, код КОСГУ, а также номер 
и дата настоящего Договора.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор могут быть изменены по соглашению сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в одностороннем порядке в случаях:
• применение к ЗАКАЗЧИКУ отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
• невыполнение ЗАКАЗЧИКОМ обязанностей по добросовестному выполнению учебного плана;
• установление нарушение порядка приема в КЧГУ, повлекшего по вине ЗАКАЗЧИКА его незаконное зачисление в 

КЧГУ;
• просрочка оплаты стоимости прикрепления;



• невозможность надлежащего исполнения обязательств по прикреплению вследствие действий (бездействия) 
ЗАКАЗЧИКА.

5.4. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ 
фактически понесенных им расходов.
5.5. В случае досрочного выполнения индивидуального плана ЗАКАЗЧИК возмещает ИСПОЛНИТЕЛЮ затраты, 
фактически израсходованные на подготовку.
5.6. При досрочном расторжении договора ИСПОЛНИТЕЛЕМ внесенная плата за прикрепление возвращается 
ЗАКАЗЧИКУ за вычетом фактически израсходованной суммы с даты отчисления ЗАКАЗЧИКА приказом КЧГУ.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров, а при не 
достижении согласия передаются на рассмотрение соответствующего суда г. Карачаевска в установленном законом 
порядке.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору, они 
несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации и законодательством об 
образовании.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения 
сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и подписываются 
уполномоченными лицами.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную 
юридическую силу

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК»

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Карачаево-Черкесский государственный 
университет имени У.Д. Алиева»

369202, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29 
БАНКОВСКИЕ РЕКИЗИТЫ 

ИНН/КПП 0902007156 /091901001 
р/с 40501810303492000004 
л/счет: 20796X73320 
получатель: УФК по Карачаево-Черкесской 
Республике (ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени У.Д. Алиева» 
20796X73320). Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 
Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск,
БИК 049133001 Кор/счет-нет 
ОГРН 1020900775026 ОКВЭД: 85. 22, ОКТМО-91705000 
Код дохода 000 0000 0000000 000 130 
№  договора ФИО

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения:
Адрес места жительства:

Паспортные данные

Банковские реквизиты (при наличии)

Аспирантура: курс ; группа 1
тел/факс (87879)2-20-13 / 2-80-68; бух. 2-20-71

Тел

(подпись проректора) (подпись лица)


