ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг по программе подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре № ___________________________
г. Новосибирск

«______» _____________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики и организации промышленного
производства Сибирского отделения Российской академии наук, лицензия серия _____№ ______, регистрационный
№ _____ от ______ 20___ года, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и наук, именуемое в
дальнейшем "Институт", в лице ________________________________________, действующего на основании
________________________, с одной стороны, и _________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Институт принимает на себя обязательство оказать Заказчику платные образовательные услуги по программе
подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре
по
направлению
______________________________________________________________, а Заказчик принимает на себя обязательство
их оплатить.
1.2. Нормативный срок освоения Программы (продолжительность обучения) по данному направлению подготовки в
соответствии с образовательным стандартом составляет три.
Срок освоения Программы (продолжительность обучения) в соответствии с рабочим планом (индивидуальным графиком) составляет три года. Форма обучения: очная.
1.3. После освоения Программы и успешной государственной итоговой аттестации выдается документ об образовании
и о квалификации – диплом об окончании аспирантуры. В случае, если Заказчик не завершил освоение Программы
или не прошел аттестацию или получил неудовлетворительные результаты - справка об обучении или о периоде обучения.
2.
Цена договора и порядок оплаты
2.1
Цена
договора
за
весь
период
обучения
составляет
_______________________________
______________________________________________________________________________________________
Размер
оплаты
за
один
год
обучения
на
момент
заключения
договора
составляет
______________________________________________________________________________________________
2.2. Увеличение стоимости 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. Приказ руководителя Института об увеличении стоимости обучения по указанному выше основанию доводится до Заказчика, размещается на официальном сайте
Института и становится обязательным для исполнения Сторонами настоящего договора.
2.3. Оплата по настоящему договору может быть осуществлена Заказчиком как единовременно (за один год
обучения), так и по полугодиям (семестрам).
2.3.1. При единовременной оплате Заказчик обязуется производить оплату в следующем порядке:
- первый платеж, в размере стоимости первого года обучения в порядке предоплаты в течение 5 дней с момента подписания договора;
- платежи за второй и третий год обучения в порядке предоплаты в срок не позднее, чем за 5 дней до начала соответствующего года обучения.
2.3.2. При оплате по полугодиям Заказчик обязуется производить оплату в следующем порядке:
- первый платеж в размере 50 % стоимости первого года обучения за полгода (первый семестр) в порядке предоплаты
в течение 5 дней с момента подписания договора.
- второй и последующие платежи в размере 50 % стоимости соответствующего года обучения в порядке предоплаты не позднее дня начала соответствующего семестра .
2.4 Оплата по настоящему договору производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Института. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении
денежных средств на расчетный счет Института. Оплата подтверждается путем предоставления Институту копии
платежного документа.
В случае если по истечении 5 (пяти) банковских дней с момента подписания договора Заказчиком не будет
произведена оплата образовательных услуг, договор считается не заключенным.
Платеж может производиться Заказчиком на основании счетов, полученных по факсу, что не освобождает Институт
последующего направления оригиналов счетов в адрес Заказчика.
2.5. Оказание услуг по настоящему договору удостоверяется актом приема-сдачи, подписанным сторонами. Заказчик
подписывает и направляет акт приема-сдачи оказанных услуг в течение десяти рабочих дней с момента его
предоставления Исполнителем или в тот же срок направляет Институту мотивированный отказ от подписания акта.
При неполучении Институтом подписанного акта сдачи-приемки или мотивированного отказа в установленный
данным пунктом срок услуга считается принятой. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами
составляется трехсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
2.6. При переводе Заказчика с одной формы обучения на другую, с одного направления подготовки/специальности на
другое, предоставлении Заказчику академического отпуска оплата за обучения подлежит обязательному перерасчету
на условиях и по расценкам, действующим в Институте.
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3. Права и обязанности сторон
3.1. Институт обязуется:
3.1.1. Ознакомить Заказчика с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами Института, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, в т.ч. оказание платных образовательных услуг.
3.1.2. Зачислить в аспирантуру приказом о зачислении после получения от Заказчика оплаты в размерах и в сроки,
установленные в настоящем договоре.
3.1.3. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения.
3.1.4. Обеспечить необходимые условия для приобретения соответствующих знаний, умений и навыков, определенных Программой в соответствии с образовательным стандартом направления.
3.1.5. Выполнять все условия настоящего договора.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Ознакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, Правилами внутреннего
распорядка и иными локальными актами Института, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, в т.ч. оказание платных образовательных услуг. Факт ознакомления с указанными документами
удостоверить своей личной подписью.
3.2.2. Своевременно и в полном размере производить оплату обучения в порядке, определяемом в разделе 2 настоящего договора.
3.2.3. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, связанные с исполнением
настоящего договора.
3.2.4. Извещать Институт об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.2.5.. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы, своевременно
сдавать зачеты и экзамены, а также ликвидировать академическую задолженность в установленный срок, проходить
аттестацию, в том числе своевременно подготовить к защите и защищать выпускную квалификационную работу.
3.2.6. Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка и локальных актов Института, регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности, в т.ч. оказание платных образовательных услуг.
3.2.7. Бережно относиться к имуществу и в полном объеме возмещать ущерб, причиненный имуществу Института, в
соответствии с законодательством РФ.
3.2.8. При расторжении договора по своей инициативе возместить Институту фактически понесенные им расходы по
обучению до момента отчисления в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.9. Соблюдать требования охраны труда, выполнять все условия настоящего договора.
3.3. Институт имеет право:
3.3.1. Контролировать исполнение Заказчиком всех условий настоящего договора.
3.3.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в соответствии с Уставом, с локальными нормативными актами Института.
3.3.3. При не поступлении от Заказчика платы за обучение в полном размере и в сроки, установленные настоящим
Договором, при нарушении его обязанностей, перечисленных в пунктах 3.2.5., 3.2.6., 3.2.9. настоящего договора, в
случаях, если надлежащие исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и локальными актами Института, отчислить из аспирантуры и расторгнуть настоящий договор.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Знакомиться с организацией и обеспечением надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
3.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки.
3.4.3. Пользоваться имуществом Института, необходимым для осуществления образовательного процесса.
3.4.4. Пользоваться дополнительными образовательными и другими услугами, предоставляемыми Институтом и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
3.4.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Институтом.
3.4.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор заключен на период с 20____/20____ учебного года по 20_____/20_____ учебный год, и
вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента исполнения обязательств в полном объеме.
4.2. При предоставлении Заказчику академического отпуска, а также по иным основаниям, предусмотренным нормативными актами, действие договора продлевается на срок предоставления академического отпуска или иной соответствующий срок.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
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5.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
5.3. В случае просрочки оплаты по договору Заказчик уплачивает Институту пени в размере 1/300 действующей на
день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы неисполненного за каждый день просрочки. При предоставлении отсрочки оплаты по решению директора Института и оплате стоимости обучения в соответствии с измененным графиком оплаты, при условии оформления заявления на отсрочку (рассрочку) оплаты стоимости обучения, пени не начисляются.
5.4. В случае если Заказчик не был допущен или не прошел государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине, или он получил на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, он отчисляется из аспирантуры с правом дальнейшего восстановления в соответствии с действующим законодательством РФ,
Уставом и локальными актами Института.
5.5. Исполнитель несет ответственность за недостатки платных образовательных услуг в соответствии с действующим
законодательством.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон; в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон; по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.
6.2. Досрочное расторжение договора по инициативе Заказчика в одностороннем внесудебном порядке возможно в
следующих случаях:
- неисполнение Институтом обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
- по собственному желанию в связи с переводом для прохождения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность или в связи с переводом для освоения другой образовательной программы.
6.3. Досрочное расторжение договора по инициативе Института в одностороннем внесудебном порядке возможно в
следующих случаях:
- применение к Заказчику отчисления, как меры дисциплинарного взыскания (неисполнение или нарушение Правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в т.ч. оказания платных образовательных услуг);
- невыполнение обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана;
- в случаях, перечисленных в п. 3.3.3., п. 5.4. настоящего договора.
6.5. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Институту фактически понесенных им расходов
6.7. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе Института, в случаях, предусмотренных
п. 6.3. настоящего договора, на основании письменного заявления Заказчика может быть произведен возврат части
суммы, внесенной за обучение, за вычетом затрат, понесенных Институтом на организацию процесса обучения по
дату окончания месяца, в котором произошло отчисление.
6.8. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе Заказчика на основании его письменного заявления может быть произведен возврат части суммы, внесенной за семестр, в котором произошло отчисление, за
вычетом затрат, понесенных Институтом на организацию процесса обучения до даты отчисления.
6.9. Настоящий договор расторгается на основании приказа Института.
6.10. Расторжение договора на основании п. 6.2. договора осуществляется по письменному заявлению Заказчика, без
заключения дополнительного соглашения при отсутствии финансовых претензий Сторон.
6.11. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему договору. Одностороннее изменение условий договора не допускается.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы по одному для каждой из сторон.
7.2. Все разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. При не достижении
согласия – в судебном порядке по месту нахождения Института.
7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются локальными актами Института и законодательством РФ.
8. Юридические адреса (место жительства) сторон
Институт: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН) 630090, г. Новосибирск,
проспект Академика Лаврентьева,17.
ИНН/КПП 5408100152/540801001 УФК по Новосибирской области, постановка на налоговый учет 08.05.1992
ОКПО 03533889, ОКТМО 5071000, ОГРН 1025403658697.
р/с 40501810700042000002 (ИЭОПП СО РАН л/сч 20516Ц23070)
ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл.
г. Новосибирск БИК 045004001
контактный тел. (383) 330-89-44, e-mail: osuslova@ieie.nsc.ru
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Заказчик: ___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт _____________________________________ выдан «_____»_______________ 20____ г.
_______________________________________________________________________________________________
(кем)
зарегистрирован по адресу ___________________________________________________________________________
адрес фактического место жительства__________________________________________________________________
Номер телефона: _________________________________, e-mail____________________________________________
СНИЛС ____________________________________________ИНН____________________________________________
Правильность персональных данных подтверждаю и согласен на их обработку, а именно получение, хранение, комбинирование, передачу или любое другое использование персональных данных, необходимых Институту в …связи с
отношениями по настоящему договору на весь период его действия, а также после их прекращения в архивных целях.
Заказчик ___________________________
С содержанием документов, обозначенных в п. 3.1.1. ознакомлен:
Заказчик __________________________

9. Подписи сторон
Институт
__________________/__________________
подпись

расшифровка подписи

Заказчик
__________________/__________________
подпись

расшифровка подписи

М.П.

М.П.

“___” _________ 202_ г.

“___” _________ 202_ г.

4

