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аспирантуре ФГБУН ФИЦКИА РАН.
2. Заведующей научно-образовательным центром С.Е. Тельтевской довести настоящий 

приказ до сведения руководителей структурных подразделений ФГБУН ФИЦКИА

г. Архангельск

Номер Дата
документа___________

ПРИКАЗ 66-А 10.12.2018

РАН.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

И.о. директора Центра, 
кандидат химических наук, доцент Н.С. Горбова



Полож<
об оказании платных образовательных услуг 

в аспирантуре ФГБУН ФИЦКИА РАН

ФГБУН ФИЦКИА РАН 
2018

УТВЕРЖДЕНО
приказом

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании:
Г ражданского кодекса РФ;

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

-  Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг»;

Устава ФГБУН ФИЦКИА РАН.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных 

услуг в аспирантуре ФГБУН ФИЦКИА РАН.
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

«Заказчик» -  физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на 
основании договора;

«Исполнитель» Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика
11.11. Лаверова Российской академии наук (ФГБУН ФИЦКИА РАН), осуществляющее 
образовательную деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги 
обучающемуся на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности, а 
также Свидетельства о государственной аккредитации;

-  «недостаток платных образовательных услуг» -  несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);

-  «обучающийся» -  физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
«платные образовательные услуги» -  осуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 
договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);

- «существенный недостаток платных образовательных услуг» -  неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 
его устранения, или другие подобные недостатки.

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета. Средства, полученные исполнителями 
при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим 
эти услуги.



1.5. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, вправе осуществлять за счет средств 
физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 
предусмотренные установленным государственным заданием либо соглашением о 
предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех 
же услуг условиях.

1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 
Исполнителем образовательных услуг.

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных 
услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 
образовательной программы) и условиями договора.

1.8. Настоящее Положение является обязательным для исполнения структурными 
подразделениями и работниками ФГБУН ФИЦКИА РАН, участвующими в оказании 
образовательных услуг по образовательным программам аспирантуры.

Структурным подразделением ФГБУН ФИЦКИА РАН, ответственным за 
организацию предоставления платных образовательных услуг по основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (ОПОП) подготовки научно
педагогических кадров, является научпо-образовательиый центр.

Образовательные программы реализуются ФГБУН ФИЦКИА РАН в целях 
создания обучающимся условий для приобретения необходимого для осуществления 
профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков, опыта деятельности и 
подготовки научно-квалификационной работы (диссертации).

2. Виды образовательных услуг
2.1. ФГБУН ФИЦКИА РАН в соответствии с Лицензией на ведение 

образовательной деятельности осуществляет образовательные услуги по реализации 
ОПОП по направлениям подготовки:

-  05.06.01 Науки о земле;
-  06.06.01 Биологические науки;
-  18.06.01 Химическая технология;
-  30.06.01 Фундаментальная медицина;
-38.06.01 Экономика.
2.2. ФГБУН ФИЦКИА РАН может расширить перечень платных образовательных 

услуг на основании лицензирования новых образовательных программ.

3. Условия приема на обучение по договорам 
об оказании платных образовательных услуг

3.1. Договор заключается в случаях:
-  приема в аспирантуру ФГБУН ФИЦКИА РАН сверх контрольных цифр приема 

граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
восстановления в аспирантуре ФГБУН ФИЦКИА РАН, либо перевода в 

аспирантуру ФГБУН ФИЦКИА РАН из аспирантуры другой образовательной 
организации при отсутствии финансирования из государственного бюджета.

3.2. Прием на обучение на основании договоров об оказании платных 
образовательных услуг осуществляется на условиях, установленных для обучающихся на 
бюджетной основе в соответствии с Правилами приёма на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре ФГБУН ФИЦКИА РАН (Приказ Минобрнауки России от



12.01.2017 г. № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре») и настоящим Положением.

3.3. Количество мест, выделяемых для приема на обучение на основании договоров 
об оказании платных образовательных услуг, устанавливается ФГБУН ФИЦКИА РАН 
ежегодно самостоятельно.

3.4. Прием на обучение осуществляется на конкурсной основе по результатам 
вступительных испытаний.

3.5. На обучающихся на основании договоров об оказании платных 
образовательных услуг распространяются положения локальных нормативных актов 
ФГБУН ФИЦКИА РАН.

3.6. Обучающимся на основании договоров об оказании платных образовательных 
услуг стипендия не выплачивается.

4. Стоимость обучения
4.1. Стоимость платной образовательной услуги устанавливается приказом 

директора ФГБУН ФИЦКИА РАН на основании смет, подготовленных планово- 
экономическим отделом ФГБУН ФИЦКИА РАН, по каждому году реализации 
образовательной программы в соответствии с Методикой определения нормативных 
затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 
высшего образования по специальностям (направлениям подготовки) и укрупненным 
группам специальностей (направлениям подготовки), утвержденной приказом 
Минобрнауки России от 30.10.2015 № 1272, иными нормативными правовыми актами 
ФАНО России и Минобрнауки России, регулирующие вопросы установления стоимости 
платных образовательных услуг

4.2. Стоимость платных образовательных услуг по направлениям подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре на платной основе рассчитывается и 
утверждается ежегодно.

4.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 
договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц.

4.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 
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.

4.5. Размер платы за оказание платных образовательных услуг не может быть ниже 
величины финансового обеспечения оказания таких же услуг в расчете на единицу услуги, 
оказываемых в рамках государственного задания. В случае, если расчетная стоимость 
платной образовательной услуги ниже величины финансового обеспечения оказания 
таких же услуг в расчете на единицу услуги, оказываемых в рамках государственного 
задания, стоимость платной образовательной услуги рассчитывается с применением 
выравнивающего коэффициента.

4.6. Оплата производится в соответствии с условиями договора.
4.7. Оплата труда научно-педагогических работников ФГБУН ФИЦКИА РАН, 

непосредственно оказывающих платные образовательные услуги, производится в 
соответствии с Положением об оплате груда работников Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра комплексного 
изучения Арктики имени академика И.П. Лаверова Российской академии наук, 
утвержденном приказом от 31 октября 2017 г. №118.



4.8. Оплата труда сторонних лиц, оказывающих преподавательские услуги на 
основании гражданско-правового договора, производится в соответствии с условиями 
заключенного договора.

4.9. Датой прекращения оказания услуг по договору считается:
-  при отчислении обучающегося по собственному желанию или расторжении 

Договора по инициативе обучающегося/заказчика -  дата, указанная в заявлении об 
отчислении или дата получения ФГБУН ФИЦКИА РАН уведомления о расторжении 
договора по инициативе заказчика;

при отчислении обучающегося по инициативе ФГБУН ФИЦКИА РАН -  дата 
вступления в силу приказа об отчислении.

5. Информация о платных образовательных услугах, 
порядок заключения договоров

5.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 
предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

5.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую сведения 
о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», в частности:

-  полное наименование ФГБУН ФИЦКИА РАН;
-  место нахождения (юридический и почтовый адреса, адрес электронной почты); 

режим работы, сведения об Учредителе;
-  лицензию на осуществление образовательной деятельности с приложениями и 

указанием номера, даты выдачи, срока действия, а также информацию об органе, 
выдавшим лицензию;

свидетельство о государственной аккредитации с приложениями и указанием 
номера, даты выдачи, срока действия, а также информацию об органе, выдавшим 
свидетельство (при наличии);

перечень платных образовательных услуг и размер оплаты за их оказание;
-  перечень и содержание образовательных программ, по которым производится 

обучение;
-  образец договора на оказание платных образовательных услуг; 

настоящее Положение.
5.3. Информация, предусмотренная пунктами 5.1 и 5.2, предоставляется 

Исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.
5.4. В договоре Заказчиком может выступать:
~ обучающийся;

физическое лицо, законный представитель обучающегося;
-  юридическое лицо.
5.5. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг 

заказчику -  физическому лицу необходимо предоставить:
-документ, удостоверяющий личность,
-в  случае заключения договора представителем физического лица -  документ, 

подтверждающий полномочия представителя (нотариально удостоверенная 
доверенность).

5.6. Для заключения договора на оказание платных образовательных услуг 
Заказчику -  юридическому лицу необходимо предоставить:

-  заверенные копии правоустанавливающих документов юридического лица: 
свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе;



-  копии учредительных документов организации;
-  документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор от 

имени юридического лица;
-  гарантийное письмо об оплате обучения с указанием адреса места нахождения, 

банковских реквизитов, контактного телефона и адреса электронной почты юридического 
лица (в случае необходимости).

5.7. От имени юридического лица договор на оказание платных образовательных 
услуг подписывает руководитель организации или иное лицо, действующее па основании 
доверенности.

5.8. От имени ФГБУН ФИЦКИА РАН договор на оказание платных 
образовательных услуг подписывает директор учреждения или иное уполномоченное 
лицо учреждения.

5.9. Примерные формы договоров об образовании по образовательным программам 
высшего образования утверждаются Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации.

5.10. Форма договора утверждается директором ФГБУН ФИЦКИА РАН 
(приложение к настоящему Положению).

5.11. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 
подавших заявление о приеме на обучение (далее -  поступающие), и обучающихся или 
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 
установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 
условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 
применению.

5.12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 
размещенной на официгшьном сайте ФГБУН ФИЦКИА РАН в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.

5.13. Договоры на оказание платных образовательных услуг с прилагаемыми к ним 
документами регистрируются и хранятся в планово-экономическом отделе и архиве 
ФГБУН ФИЦКИА РАН в соответствии с установленным к хранению договоров порядком.

Копия договора хранится в личном деле обучающегося в секторе аспирантуры и 
образовательных программ научно-образовательного центра ФГБУН ФИЦКИА РАН.

5.14. Договор оформляется в необходимом количестве экземпляров в зависимости 
от количества сторон в договоре, подписывается директором ФГБУН ФИЦКИА РАН или 
его заместителем по научной работе и скрепляется печатью ФГБУН ФИЦКИА РАН.

5.15. Изменения к договору оформляются дополнительными соглашениями, 
которые с момента их подписания сторонами становятся его неотъемлемой частью.

5.16. Контроль исполнения договорных обязательств Заказчиками в части оплаты 
стоимости оказания платных образовательных услуг осуществляет бухгалтерия совместно 
с заведующим научно-образовательным центром.

5.17. В случае восстановления обучающегося по его личному заявлению, при 
условии отсутствия разницы в оперативных планах, цена договора определяется по 
стоимости, установленной приказом директора на текущий учебный год.

6. Ответственность исполнителя и заказчика
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 
законодательством Российской Федерации.



6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 
оказания их не в полном объеме, предусмотренном включёнными в договор 
образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных

услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 
платных образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную 
цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6.5. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по основной профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы, не прохождению им аттестации по неуважительной причине и не 
выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения, 

одобряются Ученым советом, и вступают в силу со дня утверждения приказом директора 
ФГБУН ФИЦКИА РАН.



Приложение 
к Положению об оказании платных 

образовательных услуг в аспирантуре 
ФГБУИ ФИЦКИА РАН

Договор № 
на оказание платных образовательных услуг

г. Архангельск__________________________________________ «__ » __________  20___года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 
исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика 
П.П. Лаверова Российской академии наук (ФГБУН ФИЦКИА РАН), на основании 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, регистрационный
№  о т   20 г ода (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 л и ц о )  , 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 но образовательной программе высшего образования -  программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУН ФИЦКИА РАН в 
соответствии с законодательством РФ, Уставом и иными локальными актами ФГБУН 
ФИЦКИА РАН.
1.2. Исполнигель осуществляет подготовку Аспиранта в соответствии с учебным планом 
ФГБУН ФИЦКИА РАН по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению  , направленность
    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 РАИ после выполнения им установленных законодательством РФ и иными 
локальными актами ФГБУН ФИЦКИА РАН условий приема в аспирантуру.
3.2. Оказывать образовательные услуги Аспиранту по направлению подготовки 
__________________________________________________________ , по направленности



3.3. Обеспечивать Аспиранту необходимые условия для получения необходимой 
компетенции на основе государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки ______________ , требований и локальных
нормативных актов ФГБУН ФИЦКИА РАН.
3.4. Предоставить Аспиранту в рамках учебного процесса равные со всеми обучающимися 
в ФГБУН ФИЦКИА РАН права по пользованию учебной базой ФГБУН ФИЦКИА РАН, в 
том числе право пользования оборудованием, научно-методическими пособиями и 
информационной (компьютерной) базой данных ФГБУН ФИЦКИА РАН.
3.5. Создавать условия для консультаций, научной и других видов деятельности, 
способствующих формированию необходимой компетенции.
3.6. 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 направлению 
п о д г о т о в к и ___________________ , по направленности

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 РАН.
4.6. Самостоятельно принимать меры для ознакомления с приказами, распоряжениями и 
иными документами, размещенными на информационных стендах ФГБУН ФИЦКИА 
РАН.
4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 
имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Завершить работу над научно-квалификационный работой (диссертацией) и 
представить её в сектор аспирантуры и образовательных программ ФГБУН ФИЦКИА 
РАН для получения соответствующего заключения и допуска к прохождению 
государственной 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 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 своей компетенции, 
результатов кандидатских экзаменов, а также о критериях этой оценки;



5.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя необходимым для осуществления 
подготовки диссертации.

6. Стоимость обучении 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 РАН о намерении расторгнуть настоящий 
Договор является календарная дата фактического получения Исполнителем заявления 
(уведомления), подтвержденная документально.
7.3. Отчисление из аспирантуры ФГБУН ФИЦКИА РАН в связи с окончанием обучения 
является основанием для расторжения Договора.
7.4. При реализации права ФГБУН ФИЦКИА РАН на отчисление Аспиранта, настоящий 
Договор расторгается ФГБУН ФИЦКИА РАН в одностороннем порядке в случаях:
7.4.1. За невыполнение индивидуального плана и (или) по результатам промежуточной 
аттестации в установленные ФГБУН ФИЦКИА РАН сроки.
7.4.2. В случае нарушения условий оплаты за обучение ФГБУН ФИЦКИА 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.

11аспорт

Дата рождения____
Адрес регистрации:

Адрес проживания:
ИНН______________
СНИЛС

Реквизиты и подписи
Исполнитель

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский 
центр комплексного изучения 
А рктики имени академ и ка  Н.П.
Л аверова Российской академии 
наук
Юридический адрес: 163000, г.
Архангельск, набережная Северной 
Двины, д. 23,
Тел. 8 (8182) 215765 
ИНН 2901110813 КПП 290101001 
ОГРН 1032900004390 
Получатель: УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу (ФГБУН ФИЦКИА РАН л/с 
20246Ц07630)
р/сч. 40501810300002000002 в банке 
Отделение Архангельск 
БИК 041117001 
ОКВЭД 80.30.2 
ОКПО 13404259 
ОКТМО 11701000

Аспирант
______ , выдан

Директор Аспирант



Приложение № 1
к Договору №  на оказание платных образовательных услуг

№ о т « » 20 г.

Соглашение о договорной цене 
по договору на оказание платных образовательных услуг

о т « » 20 г.

Мы, подписавшиеся, от лица Исполнителя -  Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр комплексного 
изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова 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




