
   Договор № на оказание платных образовательных услуг   г. Архангельск                                                                               «___» _________  20___ года    Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук (ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН), на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности, регистрационный № _____ от _______ 20___ года (бессрочная), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице директора _____________________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ФИО (юридическое лицо)  ______________________________, именуемый (ая) (ое) в дальнейшем «Аспирант», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:   1. Предмет договора 1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление платной образовательной деятельности по образовательной программе высшего образования – программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН в соответствии с законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН. 1.2. Исполнитель осуществляет подготовку Аспиранта в соответствии с учебным планом ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности _______________________, по очной форме обучения, а Аспирант оплачивает предоставленные услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором.   2. Срок действия Договора 2.1. Настоящий Договор заключен на срок с «__» ____________ 20__ г. по «__» ___________  20__ г.   3. Обязанности Исполнителя  Исполнитель обязан: 3.1. Издать приказ о зачислении Аспиранта _________________________________________________ в аспирантуру ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН после выполнения им установленных законодательством РФ и иными локальными актами ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН условий приема в аспирантуру. 3.2. Оказывать образовательные услуги Аспиранту по научной специальности  ______________________________________________________. 3.3. Предоставить Аспиранту в рамках учебного процесса равные со всеми обучающимися в ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН права по пользованию учебной базой ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН, в том числе право пользования оборудованием, научно-



методическими пособиями и информационной (компьютерной) базой данных ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН. 3.4. Создавать условия для консультаций, научной и других видов деятельности, способствующих подготовке диссертации. 3.5. При успешном выполнении Аспирантом учебного плана текущего года обучения, успешного прохождения промежуточной аттестации, выполнения индивидуального плана и при своевременной оплате за обучение допускать Аспиранта к выполнению учебного плана следующего года обучения.   4. Обязанности Аспиранта Аспирант обязан: 4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  4.2. Овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по научной специальности __________________. 4.3. Выполнять в установленные сроки все виды занятий, предусмотренные образовательными программами и индивидуальным планом работы Аспиранта, в том числе выполнять задания, выданные для самостоятельной подготовки. 4.4. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях и не выполнения индивидуального плана работы Аспиранта. 4.5. Соблюдать Устав, правила внутреннего распорядка, иные локальные нормативные ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН. 4.6. Самостоятельно принимать меры для ознакомления с приказами, распоряжениями и иными документами, размещенными на информационных стендах ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН. 4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4.8. Завершить работу над диссертацией и представить её в сектор аспирантуры и образовательных программ ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН для получения соответствующего заключения и допуска к прохождению итоговой аттестации.   5. Права Исполнителя, Аспиранта 5.1. Исполнитель вправе:  5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок аттестации Аспиранта, применять меры поощрения и налагать взыскания. 5.1.2. Требовать от Аспиранта выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Уставом и иными локальными актами ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН. 5.2. Аспирант вправе:    5.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором; 5.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своего обучения, результатов кандидатских экзаменов, а также о критериях этой оценки; 5.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя необходимым для осуществления подготовки диссертации.    



6. Стоимость обучения и порядок расчетов 6.1. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, порядок, сроки и форма расчетов определяется в Соглашении о договорной цене на каждый год, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).  6.2. Исполнитель согласовывает с Аспирантом стоимость очередного года обучения в аспирантуре путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору (Соглашения о договорной цене) в течение 10 дней с начала очередного года обучения Аспиранта. 6.3. Аспирант осуществляет оплату услуг по настоящему Договору в безналичном порядке на счет Исполнителя, в сроки для внесения платежей, указанные в Соглашении о договорной цене.   7. Основания изменения и расторжения договора 7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 7.2. Аспирант вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения Договора. Заявление о расторжении Договора Аспирант направляет минимум за две недели до предполагаемой даты расторжения Договора. Датой надлежащего уведомления ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН о намерении расторгнуть настоящий Договор является календарная дата фактического получения Исполнителем заявления (уведомления), подтвержденная документально. 7.3. Отчисление из аспирантуры ФГБУН ФИЦКИА Уро РАН в связи с окончанием обучения является основанием для расторжения Договора.  7.4. При реализации права ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН на отчисление Аспиранта, настоящий Договор расторгается ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН в одностороннем порядке в случаях: 7.4.1. За невыполнение индивидуального плана и (или) по результатам промежуточной аттестации в установленные ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН сроки. 7.4.2. В случае нарушения условий оплаты за обучение ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН отчисляет Аспиранта по истечении месяца с даты, установленной для внесения платежа в Соглашении о договорной цене.   8. Заключительные положения 8.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых на себя по настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При не достижении соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда по месту нахождения Исполнителя. 8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 8.3. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу. 8.5. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменениях своих реквизитов, номеров телефонов в пятидневный срок после изменения. 



8.6. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим Законодательством РФ.    Реквизиты и подписи Исполнитель Аспирант Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук Юридический адрес: 163000, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 23, Тел. 8 (8182) 287636 ИНН 2901110813  КПП 290101001 ОГРН 1032900004390 Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (ФГБУН ФИЦКИА УрО РАН  Банковский счет, входящий в состав единого казначейского счета (ЕКС) 40102810045370000016  Казначейский счет 03214643000000012400  Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК БАНКА РОССИИ//УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу г. Архангельск  БИК 011117401 

Паспорт ____________________________,  выдан ______________________________  Дата рождения _____________________ г. Адрес регистрации: __________________ ____________________________________ ____________________________________ Адрес проживания: ___________________ ____________________________________ ____________________________________ ИНН________________________________ СНИЛС_____________________________ 

  Директор Аспирант    _____________________ /______________/   _____________________ /______________/ 



Приложение № 1 к Договору №…... на оказание платных образовательных услуг  от «____ » _____________  20___ г.   Соглашение о договорной цене  по договору на оказание платных образовательных услуг   от «____»  ___________ 20___ г.  Мы, подписавшиеся, от лица Исполнителя – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения Российской академии наук, директор __________________________, и от лица Аспиранта – _______________________________ удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение: 1. О стоимости услуг в соответствии с вышеуказанным Договором на период с «__» ____________ 20__ г. по «__» ___________ 20__ г., которая составляет _________ (______________________) рублей в год. 2. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующие сроки: Дата внесения платежа Сумма     3. Настоящее соглашение является основанием для проведения взаиморасчетов между Исполнителем и Аспирантом. 4. Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора № ____от «____» ____________ 20___ г.  Директор Аспирант    ___________________ /______________/   ___________________ /______________/  «___»___________20__ г.  «__»____________20__ г.     


