ДОГОВОР № __________
о подготовке диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук
г. Казань

«____» ________ 201__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»,
действующий на основании Устава, в соответствии с Лицензией 90Л01 № 0009219 (рег.
№ 2178) от 9 июня 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки бессрочно и Свидетельством о государственной аккредитации №
001268 (рег. № 1238) от 01 апреля 2013 г., выданным Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок до 01 апреля 2019 г., именуемое в дальнейшем
Университет, в лице ректора Низамова Рашита Курбангалиевича, с одной стороны, и
Потребитель (соискатель) в лице … с другой стороны … года рождения, проживающий
по адресу …, паспорт: серия … № … выдан …, заключили настоящий договор о
подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – «Договор»).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор разработан и действует на основании Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об образовании в
Российской Федерации», Устава Университета и иных нормативных правовых актов.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего договора является предоставление образовательной
услуги Потребителю (соискателю) в сфере высшего послевузовского образования.
2.2. Образование осуществляется по:
 направлению (профилю):…;
 форме обучения: …;
 сроку обучения: ...
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН









3.1. УНИВЕРСИТЕТ обязуется:
в соответствии с Уставом Университета и правилами приема в Университет при
положительных результатах вступительных испытаний и получении подтверждения об
оплате обучения за год на расчетный счет Университета зачислить Потребителя
соискателя кафедры «_____________________________»;
на … курс;
гарантировать Потребителю (соискателю) предоставление прав и свобод,
предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об образовании в Российской Федерации», и Уставом
Университета;
оказывать содействие в получении Потребителю (соискателю) в установленном
порядке, медицинской страховки, виз для следования на учебу в РФ, выезда на родину,
передвижения по территории РФ, в постановке Потребителя (соискателя) на
миграционный учет на территории РФ в соответствии с законодательством РФ;
создать Потребителю (соискателю) необходимые условия для адаптации в РФ.
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3.2. УНИВЕРСИТЕТ не берет на себя обязательств:
 по оплате пребывания в РФ членов семьи Потребителя (соискателя), а также по
предоставлению им жилой площади;
 по отправке тела на родину, в случае смерти Потребителя (соискателя).













3.3. Потребитель (соискатель) обязуется:
производить оплату ежегодно и в установленные Университетом сроки;
осуществлять первый платеж после успешного прохождения вступительных
испытаний, до зачисления Потребителя в состав соискателей Университета (после
заключения настоящего договора);
овладевать знаниями, умениями, навыками современных методов научных
исследований по соответствующей специальности, выполнять в установленные сроки
все виды заданий;
уважать Конституцию Российской Федерации, соблюдать российские законы,
выполнять установленные для иностранных граждан правила проживания и
передвижения по территории России, а также требования Положения об обучении
иностранных граждан в России;
соблюдать Устав Университета, Правила внутреннего распорядка и иные нормативные
акты Университета;
воздерживаться от действий, наносящих ущерб репутации Университета;
полностью возмещать затраты Университета на обучение в установленном порядке и
размере;
покинуть пределы РФ в течении 10 дней после даты расторжения Договора и даты
приказа об отчислении из УНИВЕРСИТЕТА;
в случае нарушения Потребителем (соискателем) миграционного законодательства,
Потребитель (соискатель) компенсирует УНИВЕРСИТЕТУ административные
штрафы, наложенные на УНИВЕРСИТЕТ по причине данного нарушения.
4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Университет имеет право:
 самостоятельно, исходя из уровня и качества оказываемых образовательных услуг,
определять размер платы за обучение;
 отчислять Потребителя (соискателя) из Университета в случаях, предусмотренных
п.7.2 настоящего договора;
 за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Университета и Правилами
внутреннего распорядка, налагать на Потребителя (соискателя) меры
дисциплинарного воздействия, вплоть до исключения из Университета.
4.2. Потребитель (соискатель) имеет право:
 требовать от Университета информацию по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором;
 получать образование в соответствии с Государственными образовательными
стандартами послевузовского образования;
 пользоваться другими правами, предусмотренными Уставом Университета и
законодательством Российской Федерации.
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5. СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ
5.1. Оплата за обучение производится путем внесения денежных средств на
расчетный счет Университета. На момент заключения настоящего договора годовая
стоимость обучения составляет … (…) рублей. По истечении каждого года Университет
вправе пересмотреть и изменить стоимость обучения, в соответствии с изменившимися
затратами Университета на оказание образовательных услуг без внесения изменений в
настоящий договор. Стоимость обучения ежегодно корректируется в связи с изменением
законодательства и экономической ситуации РФ и Региона, в зависимости от условий
финансово-хозяйственной деятельности Университета на основе сметы, утвержденной
ректором. Изменение стоимости обучения должно быть произведено не позднее, чем за
месяц до начала следующего учебного года.
5.2. Первый платеж должен быть осуществлен непосредственно до зачисления
Потребителя (соискателя) в Университет (после заключения настоящего договора) в
объеме полугодовой стоимости, далее оплата может производиться за год или равными
долями два раза в год.
При внесении платежа за обучение, в квитанции или в платежном поручении
обязательно указывается фамилия, имя, отчество Потребителя (соискателя), кафедра и
форма обучения.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Из средств, поступающих в качестве оплаты за обучение, не предусматривается
выплата Потребителю (соискателю) стипендии и расходов за питание.
6.2. В случае проживания Потребителя (соискателя) в общежитии, оплата жилья
производится Потребителем (соискателем) самостоятельно и не входит в стоимость
обучения по настоящему договору.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Изменения или дополнения к настоящему договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.2. Расторжение договора в одностороннем порядке допускается в следующих
случаях:
7.2.1. По личному заявлению Потребителя (соискателя);
7.2.2. В случае просрочки платежа за обучение;
7.2.3. В случае нарушения иных обязанностей, предусмотренных настоящим
договором, Уставом Университета и Правилами внутреннего распорядка Университета;
7.2.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
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8. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора,
разрешаются по взаимному согласию сторон, а при не достижении согласия – в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
УНИВЕРСИТЕТ:
ФГБОУ ВО «Казанский государственный
архитектурно-строительный университет»
420043 г. Казань, ул. Зеленая, 1
ИНН 1655018025
КПП 165501001
УФК по Республике Татарстан
(КазГАСУ, л/с 20116X06860)
Р./сч.40501810292052000002
Отделение-НБ Республика Татарстан
г.Казань
БИК 049205001
Код дохода 00000000000000000130
ОКТМО 92701000001

ПОТРЕБИТЕЛЬ (соискатель)
ФИО
Паспорт:
Прописка:
ИНН:
№ контактного телефона:

Ректор________________ Низамов Р.К.
М.П.
ПОТРЕБИТЕЛЬ
Проректор по НИР _____________ Сулейманов А.М.

(соискатель)

______________

Начальник ОПиЭА ____________ Розенгартен Д.Г.

Испытание прошел:
Начальник ОПКВК ____________ Халикова Р.А.
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