Приложение № 2 к приказу директора ИКИ РАН
№ 181 от «14» августа 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИКИ РАН
академик РАН Л. М. Зеленый
_________________________
« 14 » августа 2014 г.

ДОГОВОР № ___
об оказании платных образовательных услуг по подготовке кадров высшей квалификации по
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИКИ РАН

г. Москва

« ____ » __________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космических
исследований Российской академии наук (ИКИ РАН), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Зеленого Льва Матвеевича, действующего на основании Устава и лицензии на право ведения
образовательной деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, регистрационный № 2485 от 29 февраля 2012 года, срок действия лицензии - бессрочно, с одной
стороны и гражданин _______________________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой
стороны, совместно именуемы Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по подготовке кадров
высшей квалификации по образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________ по ____________ форме, а Обучающийся
обязуется оплатить образовательную услугу.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
_________________________________________________________________________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Права Исполнителя:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом, настоящим Договором и
локальными нормативными актами.
2.1.3. Исполнитель вправе привлекать другие организации для оказания Обучающемуся услуг по
сдаче вступительных экзаменов по иностранному языку и философии, обучению иностранному языку и
истории и философии науки, а также сдаче Обучающимся кандидатских экзаменов по иностранному
языку и истории и философии науки.

2.1.4. Оказывать содействие в прикреплении к поликлинике УД РАН, получении места в
общежитии ФГУП «ЖКУ РАН», получении виз на период обучения.
2.1.5. Снизить стоимость образовательных услуг по Договору Обучающемуся, достигшему
успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи.
Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются
локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.
2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.2. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, локальными актами ИКИ РАН условия приема в аспирантуру.
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с нормативными и локальными актами, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя.
2.2.4. Назначить Обучающемуся научного руководителя по избранному направлению из числа
высококвалифицированных научных сотрудников соответствующей специальности.
2.2.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой и
направлением условия их освоения.
2.2.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.2.7. Обеспечить представление завершённой диссертации в Совет по защите диссертаций при
условии её подготовки и предоставления не позднее окончания срока освоения образовательной
программы установленного п. 1.2. настоящего договора.
2.2.8. Предоставить Обучающемуся рабочее место, оборудование необходимое для проведения
работ по избранной теме научных исследований, право бесплатного пользования научной библиотекой в
соответствии с правилами Исполнителя.
2.2.9. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Права Обучающегося:
2.3.1. Права, предусмотренные частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленным Исполнителем, имуществом, необходимым для
освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном Исполнителем, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Обязанности Обучающегося:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора в соответствии с условиями настоящего Договора, а также
предоставлять документы, подтверждающие такую оплату.
2.4.2. Представить документы, указанные в Правилах приема в аспирантуру ИКИ РАН и сдать
вступительные экзамены.
2.4.3. Во время освоения образовательной программы полностью выполнять индивидуальный
учебный план и отчитываться о его выполнении на промежуточной аттестации.
2.4.4. Соблюдать учебную дисциплину, проявлять уважение к преподавателям и работникам
Института, бережно относиться к имуществу Института.
2.4.5. По окончании весенней и осенней сессий проходить промежуточную аттестацию,
являющуюся основанием для перевода аспиранта на следующий учебный год.

2.4.6. Сдать кандидатские экзамены по специальной дисциплине, истории и философии науки,
иностранному языку.
2.4.7. В течение срока обучения завершить работу над диссертацией и представить ее в
структурное подразделение Института не позднее окончания срока освоения образовательной
программы установленного п. 1.2. настоящего договора для получения соответствующего заключения.
2.4.8. Соблюдать законодательство Российской Федерации, локальные нормативные акты,
правили внутреннего распорядка ИКИ РАН, а также выполнять установленные для иностранных
граждан правила проживания и передвижения по территории Российской Федерации (если
обучающийся является иностранным гражданином).
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
____________________________________ руб.
3.2. Стоимость образовательных услуг за каждый полный учебный год обучения в аспирантуре
составляет __________________________ руб.
В стоимость образовательных услуг не входят расходы по оказанию медицинских услуг,
проживанию в общежитии, проезду, страхованию обучающегося и членов его семьи и т.п., указанные
расходы оплачиваются обучающимся самостоятельно.
3.3. 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.
3.4. Обучающийся обязуется перечислить на счёт Исполнителя полную стоимость
образовательных услуг в следующем порядке:
- за первый учебный год – стоимость, предусмотренную п. 3.2., перечислить в безналичном
порядке в течение 10 дней с даты зачисления Обучающегося в аспирантуру приказом директора ИКИ
РАН.
- за последующие учебные годы - стоимость, предусмотренную п. 3.2., перечислять не позднее 01
сентября каждого года обучения.
3.5. Обучающийся вправе, уведомив Исполнителя не позднее 01 сентября каждого года обучения,
оплачивать стоимость обучения в аспирантуре двумя платежами в течение учебного года в следующем
порядке:
- первый взнос в размере 50% от указанной в пункте 3.2. Договора суммы уплачивается в сроки,
установленные в пункте 3.4. Договора;
- второй взнос в размере 50% от указанной в пункте 3.2. Договора суммы уплачивается не
позднее 01 декабря текущего учебного года.
3.6. В случае задержки оплаты за обучение (на срок более одного месяца) Исполнитель вправе
потребовать от Обучающегося уплаты пеней в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день
просрочки платежа.
3.7. Оплата производится в российских рублях, в безналичной форме путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо путем внесения наличных денежных средств в
кассу Исполнителя.
Все расходы, связанные с перечислением средств на счет Исполнителя несет Обучающийся.
4. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора в следующих случаях:
- применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и учебного плана;

- установление нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшее по вине
обучающегося его незаконное зачисление;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действия (бездействия) обучающегося.
В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, настоящий Договор считается
расторгнутым с момента вручения уведомления об отказе от договора Обучающемуся и Исполнителем
издается приказ об отчислении из аспирантуры.
Оплата услуг, произведенная Обучающимся за очередной год обучения, возвращается
пропорционально стоимости обучения до момента отчисления.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Обучающегося при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов в следующих случаях:
- перевод Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося.
4.5. При возникновении споров и разногласий стороны примут все меры к их решению путём
переговоров между собой. В случае если стороны не достигнут договорённости, их споры и разногласия
могут быть переданы на рассмотрение в суд по месту нахождения Исполнителя.
5. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами;
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения
убытков, если недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем в течение 30 дней с
момента его уведомления о выявленных недостатках в письменной форме. Обучающийся также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана
в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть Договор.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до его
исполнения сторонами.
6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальной сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
6.3. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру – для каждой стороны. Место подписания Договора – город
Москва.
6.4. Изменения и дополнения к настоящему договору могут производиться только в письменной
форме и оформляются дополнительными соглашениями.

7. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель:

Обучающийся:

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
Институт
космических
исследований Российской академии наук (ИКИ РАН)

Ф.И.О.
________________________________

117997, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32
ИНН 7728113806/КПП 772801001
УФК по г. Москве (ИКИ РАН л/с 20736Ц36990)
р/с 40501810600002000079
Отделение 1 Москва г. Москва 705
БИК 044583001
ОКПО 02698692 ОКВЭД 73.10
ОКАТО 45293566000
ОКТМО 45902000
Назначение платежа ____________________
Директор ИКИ РАН
академик РАН

Паспорт
________________________________
Выдан:
_________________________________
Дата выдачи: _____________________
Место жительства:
________________________________
Банковские реквизиты при наличии
________________________________
Телефон
________________________________

________________ Л. М. Зеленый
м.п.

___________________

/Ф.И.О./

(подпись)

На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" согласен:
___________________
(подпись)

/Ф.И.О./

