ДОГОВОР № __________
об оказании платных образовательных услуг
г. Новосибирск

«___» ______________2014 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт
органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук (НИОХ
СО РАН) (лицензия серия ААА № 002710 рег. № 2588 от 19«марта» 2012 года со сроком действия
«бессрочно» выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице временно исполняющей обязанности директора, профессора,
д.ф-м.н. Багрянской Елены Григорьевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», действующий(ая) от своего имени, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Руководствуясь Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.03.2014 №233 «Об
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Исполнитель обязуется
предоставить образовательные услуги Обучающемуся по образовательной программе высшего
образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, заключающейся в
организации обучения в аспирантуре, промежуточной и итоговой аттестации, руководства научноисследовательской работой (диссертацией) на соискание ученой степени кандидата наук, а
Обучающийся обязуется оплатить образовательные услуги, по ____________ форме обучения по
направлению подготовки:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ______лет (года).
1.3. Обучающемуся, завершившему обучение в аспирантуре, выдается диплом об окончании
аспирантуры. Обучающемуся, сдавшему кандидатские экзамены, выдается также удостоверение, о
сданных (ом) кандидатских (ом) экзаменах(е).
1.4. В случае если Обучающийся не прошел итоговую аттестацию или получил на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также, если Обучающийся освоил часть
образовательной программы и (или) отчислен, ему выдается справка об обучении или о периоде
обучения.
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Принимать в порядке, установленным локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.5. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Зачислить в аспирантуру Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
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07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом или образовательным стандартом, индивидуальным учебным планом и
расписанием занятий Обучающегося.
2.3.4. Создать Обучающемуся необходимыми условия для выполнения индивидуального плана и
сдачи кандидатских экзаменов.
2.3.5. Назначить научного руководителя с ученой степенью доктор наук или кандидат наук;
2.3.6. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.3.7. Принимать от Обучающегося оплату за оказываемые образовательные услуги в порядке,
определенным разделом 3 Договора.
2.3.8. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
2.3.9. Обеспечить Обучающемуся уважение его человеческого достоинства, охрану жизни и
здоровья с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.10. Предоставлять Обучающемуся возможность реализовать иные права, предоставленные
ему законодательством Российской Федерации и внутренними документами Исполнителя.
2.3.11. Выполнять все условия настоящего договора.
2.4. Обучающийся обязуется:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора в размере и порядке, установленным настоящим Договором.
2.4.2. При поступлении в аспирантуру и в процессе обучения своевременно предоставлять и
получать все необходимые документы.
2.4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Извещать Исполнителя об
уважительных причинах своего отсутствия на занятиях с последующим предоставлением
подтверждающих документов.
2.4.4. Выполнять индивидуальный план работы, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, проходить все виды практик(стажировок), предусмотренные образовательной программой и
учебными планами, своевременно сдать кандидатские экзамены, своевременно завершить работу над
диссертацией и представить ее для получения соответствующего заключения, ежегодно проходить
аттестацию, по результатам которой принимается решение о дальнейшем его обучении в аспирантуре.
2.4.5. Соблюдать требования Устава НИОХ СО РАН, Правил внутреннего распорядка,
противопожарной безопасности, техники безопасности
и иных локальных нормативных актов
Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.4.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4.7. При расторжении договора по своей инициативе возместить Исполнителю фактически
понесенные им расходы по обучению до момента отчисления;
2.4.8. Выполнять все условия настоящего договора.
3. Оплата услуг, сроки и порядок расчетов
3.1. Договорная цена образовательных услуг за учебный год составляет:_______________
_____________ руб., в т.ч. НДС _________________ руб.
3.2. Cтоимость образовательных услуг за один месяц обучения на момент подписания настоящего
Договора составляет: ___________________________ руб., в т.ч. НДС_____________ руб.
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. Изменение размера оплаты доводится до сведения Обучающегося, ознакомление с
которым выражается в личной подписи при обязательном получении документа для оплаты обучения.
3.3. Оплата стоимости образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
производится ежемесячно перечислением денежных средств на расчетный счет или внесением в кассу
Института с учетом установленного графика оплат:
- не позднее 07 числа каждого месяца.
По окончании каждого семестра учебного года, а именно:_______________________________________
_______________________________________составляется акт об оказании образовательных услуг.
3.4. В случае невнесения платы, Обучающийся не допускается к выполнению промежуточных и
итоговых аттестаций по дисциплинам и к итоговой государственной аттестации.
3.5. В случае отказа от оплаты Обучающегося, неполной или несвоевременной оплаты обучения,
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Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что
означает его расторжение и влечет отчисление Обучающегося.
3.6. При отчислении Обучающегося Исполнитель производит возврат суммы, оплаченной
Обучающимся за обучение, за вычетом стоимости образовательных услуг, оказанных Обучающемуся к
моменту отчисления.
3.7. Исполнитель не гарантирует предоставление общежития. В случае предоставления
общежития его оплата не входит в стоимость, предусмотренную настоящим Договором.
3.8. Обучающийся считается исполнившим свое обязательство по оплате с момента поступления
денежных средств на счет исполнителя или в кассу исполнителя в размере и в сроки, установленные
настоящим договором.
4. Зачисление, отчисление и восстановление Обучающегося
4.1. Зачисление Обучающегося в аспирантуру Исполнителя производится при выполнении
следующих условий:
4.1.1. Предоставления документов, предусмотренных Правилами приема, утвержденными
Институтом.
4.1.2. Наличия результатов вступительных испытаний, обеспечивающих поступление в
аспирантуру Исполнителя.
4.1.3. Заключения настоящего Договора.
4.1.4. Осуществления оплаты обучения, в соответствии с требованиями раздела 3 настоящего
Договора.
4.2. Обучающийся может быть отчислен из аспирантуры Исполнителя по собственному желанию, в
связи с переводом в другую образовательную или научную организацию, а также по инициативе
Исполнителя за невыполнение в установленные сроки индивидуального плана.
4.3. Восстановление Обучающегося в аспирантуру Исполнителя может быть произведено на
оставшийся срок обучения с сохранением платной основы за обучение при наличии вакантных мест.
4.4. Отчисление и восстановление Обучающегося производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом и другими локальными актами Исполнителя.
5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Настоящий Договор:
5.1.1 Может быть расторгнут или изменен по соглашению Сторон и/или в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.2. Может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае: применения к Обучающемуся
отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае невыполнения Обучающимся обязанностей
по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; установления
нарушения порядка приема в НИОХ СО РАН, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление; просрочки оплаты обучения; невозможности надлежащего исполнения обязательств по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося и иных
случаях предусмотренных действующем законодательством и настоящим Договором.
5.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от
воли Обучающегося или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного
возмещения Обучающимся убытков.
6. Ответственность сторон по договору, порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут
ответственность, предусмотренную настоящим Договором, Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и иными нормативными актами.
6.2. В случае просрочки оплаты по договору Обучающийся уплачивает Исполнителю пеню в
размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от
суммы неисполненного за каждый день просрочки. Пени взыскиваются одновременно с уплатой
основного платежа. При предоставлении отсрочки оплаты по решению Исполнителя и оплате стоимости
обучения в соответствии с измененным графиком оплаты, при условии заключения дополнительного
соглашения, пени не начисляются.
6.3. Все споры между сторонами, возникающие при исполнении, изменении или расторжении
настоящего договора, решаются путем переговоров, а в случае невозможности достижения
договоренности - в судебном порядке.
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6.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы (форсмажор).
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента издания Исполнителем приказа о зачислении
Обучающегося на обучение в аспирантуре и действует до издания Исполнителем приказа об отчислении
Обучающегося в связи с окончанием обучения или отчисления.
7.2. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска, а также по иным основаниям,
предусмотренным нормативными актами, действие Договора продлевается на срок предоставления
академического отпуска или иной соответствующий срок.
8. Заключительные положения
8.1. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих адресов, номеров телефонов и
иных реквизитов не позднее 5 (Пяти) дней с даты их изменения.
8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в аспирантуру на обучение до
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
8.3. Стипендиальным обеспечением за счет средств субсидии, направляемой из федерального
бюджета, Обучающийся не пользуется.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме к настоящему Договору и подписываться Сторонами
или их уполномоченными представителями.
9. Адреса и реквизиты сторон
9.1. Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Новосибирский институт
органической химии им. Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук
(НИОХ СО РАН)
Адрес: Российская Федерация, 630090,г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, д. 9.
ИНН 5408100191/ КПП 540801001
УФК по Новосибирской области (НИОХ СО РАН л/с 20516Ц22010)
р/с 40501810700042000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск
БИК 045004001
ОГРН 1025403651921
ОКПО 03533903
Тел. (383) 330-88-50
E-mail: benzol@nioch.nsc.ru
9.2. Обучающийся:
_______________________________________________________________________________
Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения.
___________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу:
________________________________________________________, индекс ____________________
Фактическое место проживания: ___________________________________, индекс_________
Телефоны:___________________________________________________________________
Е-mail:_____________________
Исполнитель
Обучающийся
___________/___________
(подпись)

(ФИО)

М.П.

__________/___________
(подпись)

(ФИО)

