ДОГОВОР № ________________
на оказание платных образовательных услуг по подготовке научно-педагогического
работника в аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института физики Земли им. О.Ю.Шмидта Российской академии наук

г. Москва

«

»___________________2018 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики Земли им.
О.Ю.Шмидта Российской академии наук (ИФЗ РАН), именуемый в дальнейшем
"Институт", в лице ВРИО директора Тихоцкого Сергея Андреевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и __________________________, _______ года
рождения, гражданин ________________, именуемый в дальнейшем "Аспирант", с другой
стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Институт предоставляет, а Аспирант оплачивает обучение по Программе высшего
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
специальности 25.00.10 «Геофизика, геофизические методы поисков полезных
ископаемых» / 25.00.03 «Геотектоника, геодинамика» в рамках направления подготовки
кадров 05.06.01 «Науки о Земле», подготовку и представление научно-квалификационной
работы (диссертации) с его зачислением в аспирантуру на очную форму обучения без
выплаты стипендии.
1.2. Срок обучения по настоящему договору устанавливается с _________________ по
_________________.
1.3. Обучение в аспирантуре платное на договорной основе согласно Протоколу о
договорной цене.
1.4. В случаях изменения сроков обучения, его продолжительность и условия оплаты
устанавливаются на основании Дополнительного соглашения.
1.5. Образовательные услуги оказываются с момента начала учебного года, в
соответствии с утвержденными учебными планами.
1.6. Обучение проводится на русском языке.
1.7. Институт имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности,
выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
регистрационный номер: 2623 от 21.03.2012.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Институт обязан:
2.1.1. Зачислить Аспиранта, прошедшего по конкурсу по результатам
вступительных испытаний в аспирантуру после поступления оплаты на счет Института.
2.1.2. Институт выделяет Аспиранту научного руководителя из числа ведущих
специалистов.
2.1.3. Институт предоставляет возможность пользования научной библиотекой,
читальным залом и необходимыми служебными помещениями Института.
2.1.4. Институт проводит аттестацию Аспиранта два раза в год, заслушивает его
отчеты по выполнению индивидуального плана работы.

2.2. Институт вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы,
порядок и периодичность аттестации Аспиранта.
2.2.2. В случае увеличения себестоимости предоставляемых образовательных услуг,
изменять стоимость образовательных услуг.
2.2.3. Институт оставляет за собой право отчислить Аспиранта по представлению
научного руководителя в случае невыполнения им индивидуального плана аспирантской
подготовки без уважительных причин или грубого нарушения правил внутреннего
распорядка, по состоянию здоровья, за невыполнение условий настоящего Договора и в
силу других причин, предусмотренных законодательными и распорядительными актами
Российской Федерации.
2.2.4. Институт вправе предоставить Аспиранту академический отпуск в случае
невозможности выполнения им учебного плана по состоянию здоровья или по другой
обоснованной уважительной причине сроком на 1 год, при предоставлении медицинских
документов.
2.3. Аспирант обязан:
2.3.1. Оплачивать стоимость обучения в сроки, установленные настоящим
Договором.
2.3.2. Не позднее 3-х месяцев со дня зачисления в аспирантуру утвердить на
Ученом Совете тему диссертационной работы и представить индивидуальный план
работы.
2.3.3. За время обучения в аспирантуре:
– выполнить индивидуальный план работы;
– сдать кандидатские экзамены;
– завершить работу над диссертацией.
Аспирант должен соблюдать правила внутреннего распорядка Института и правила
обучения в аспирантуре. Аспирант выполняет указания своего научного руководителя и
руководства Института.
2.3.4. Сообщать об изменениях своего режима пребывания на территории
Российской Федерации в соответствии с миграционным законодательством Российской
Федерации.
2.3.5. Уведомлять Институт о необходимости содействия в оформлении визы, а
также решении других организационных вопросов.
2.3.6. Сообщать об изменении данных, указанных в настоящем Договоре.
2.3.7. Предъявлять по требованию Института миграционную карту, визу и отрывной
талон уведомления о прибытия иностранного гражданина в место пребывания с
проставленной отметкой о постановке на миграционный учет.
2.3.6. При использовании предоставляемых помещений, технических средств
обучения и учебно-методической литературы бережно относиться к указанному имуществу
Института, в том числе соблюдать правила его использования.
2.3.7. Находясь в помещениях Института соблюдать Правила внутреннего
распорядка Института.
2.3.8. Возмещать ущерб, причиненный помещениям, техническим средствам
обучения и учебно-методической литературе, которые предоставляются Институтом, в
порядке, установленном Правилами внутреннего распорядка.
2.3.9. Аспирант обязан возместить Институту ущерб, возникший вследствие любого
нарушения им (Аспирантом) миграционного законодательства Российской Федерации
(визового режима, правил пребывания в стране и т.д.). Сумма компенсации нанесенного
ущерба составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) российских рублей за каждый случай
зафиксированного нарушения.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Договорная цена на обучение в очной аспирантуре, а также порядок ее оплаты
указывается в Протоколе о договорной цене, который является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
3.2. Зачисление в аспирантуру производится по результатам вступительных испытаний и
оплаты стоимости обучения в аспирантуре.
3.3. Аспирант самостоятельно оплачивает расходы за обучение на кафедре
иностранного языка Института языкознания РАН и кафедре философии Института
философии РАН, а также сдачу вступительных и кандидатских экзаменов на
соответствующих кафедрах Институтов РАН.
3.4. Институт не берет на себя никаких обязательств по стипендиальному и материальному
обеспечению Аспиранта, по оплате страхования жизни, личного имущества и
медицинского обслуживания, также обязательств по оплате проживания.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения договорных обязательств Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора. Стороны не несут
ответственность за нарушение настоящего Договора, если докажут, что нарушение
произошло не по их вине.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае,
если они заключены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Аспирантом в одностороннем порядке
только в случае полной компенсации затрат, понесенных Институтом.
Суммы, выплаченные Аспирантом за предшествующие годы обучения, Институтом не
возвращаются.
В случае отчисления за нарушения правил внутреннего распорядка и нормативных актов
Института, денежные суммы за предварительно оплаченные услуги не возвращаются.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Институтом в одностороннем порядке в
случае:
– невыполнения условий и обязанностей Аспирантом, оговоренных в пункте 2.3
настоящего Договора;
– отчисления из аспирантуры за невыполнение учебного плана, нарушения Правил
внутреннего распорядка, несоблюдение Устава Института, по собственному желанию;
– установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине Аспиранта его незаконное зачисление в
Институт;
– в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Аспиранта.
5.4. О расторжении либо изменении договора в одностороннем порядке Стороны
уведомляют друг друга не менее, чем за 15 дней.
5.5. После уведомления Договор считается расторгнутым.
5.6. В случае невозможности продолжения обучения Аспиранта в аспирантуре по
медицинским основаниям, предварительно оплаченные суммы подлежат возврату.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу и хранящихся по одному экземпляру в Институте и у Аспиранта.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения обязательств по настоящему договору.
6.3. Все сообщения и уведомления должны предоставляться в письменном виде по
адресам, указанном в настоящем Договоре.
6.4. Возникшие по настоящему Договору споры разрешаются путем переговоров. В случае
если спор не разрешен путем переговоров, каждая из сторон вправе обратиться в суд по
месту нахождения Института.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Институт:
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт физики Земли им.
О.Ю.Шмидта Российской академии наук (ИФЗ
РАН)
ИНН 7710021008 / КПП 770301001
Юридический адрес: 123242, г. Москва, ул.
Большая Грузинская, д. 10, стр. 1
Тел.: +7 (499) 766-26-56
Банковские реквизиты:
Лицевой счет № 20736Ч42360 на счете УФК по
г. Москве № 40501810845252000079 в ГУ Банка
России по ЦФО
Корсчет: НЕТ
БИК 044525000
ВРИО директора _____________ С.А. Тихоцкий

Аспирант:

Ф.И.О._____________________________
Дата рождения: ________________________

Гражданство________________________
Адрес: ________________________________
Тел. __________________________________
Паспорт: ______________________________

_________________ Расшифровка подп.

Аспирант с уставом, Положением о платных образовательных услугах, Правилами внутреннего распорядка,
Антикоррупционной политикой, лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о
государственной аккредитации Института ознакомлен: ___________________________.

