
Приложение №1 

к Положению о порядке оказания  

платных образовательных услуг  

в аспирантуре ИВМиМГ СО РАН 

 (договор двухсторонний)   

 
   
 

 

 

Договор № ___ 

 

об оказании платных образовательных услуг в аспирантуре 

 

г. Новосибирск                                  «__» ________20___года.  

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт вычислительной 

математики и математической геофизики Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИВМиМГ СО РАН), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

серии № 0288, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

16.08.2012 года бессрочно  и свидетельства     о государственной аккредитации № 1495 от 22 

октября 2015 г.., выданного  Федеральной службой по надзору в сфере образования и на срок до   

22.10.2021  года, именуемое в дальнейшем "Институт", в лице  директора  _________________ 

_____________________, действующего на основании Устава и приказа от 28.09.2016 № 137, с 

одной стороны, и ________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Институт обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по основной образовательной программе заочной формы обучения по направлению 

подготовки (профилю):  

_____________________________________________________________________________________ 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с 

учебными планами и образовательными программами Института. 

1.2. Обучение осуществляется по учебному плану и программе. 

1.3. Нормативный срок освоения основной образовательной программы на момент подписания 

Договора составляет ____ лет. 

1.4. После освоения Заказчиком основной образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры 

преподавателя-исследователя 

 

2. Права и обязанности Заказчика 

2.1. Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором. 

- возместить реальный ущерб причиненный имуществу Института по вине Заказчика. 

- добросовестно овладевать теоретическими знаниями, практическими навыками, современными 

методами исследований и проектирования по избранному направлению или специальности; 

- выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, предусмотренные учебными 

планами и программами обучения; 

- бережно относиться к имуществу Института; 

- выполнять правила внутреннего распорядка; 

- соблюдать иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

Уставом и локальными нормативными актами Института. 

 

2.2. Заказчик имеет право: 



- получать знания, соответствующие уровню развития науки, техники и культуры; 

- обучаться по индивидуальным учебным планам, включая сдачу экзаменов и зачетов досрочно; 

- определять по согласованию с научным руководителем набор дисциплин обучения по 

направлению или специальности в пределах учебных дисциплин по выбору; 

- посещать все виды учебных занятий в аспирантуре; 

- участвовать в работе конференций, проводимых как в Институте, так и в других научных 

организациях, публиковать результаты своих работ; 

- пользоваться библиотекой, информационными фондами, учебными лабораториями в рамках 

утвержденных учебных планов и расписаний занятий; 

- получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и 

Уставом Института. 

3. Права и обязанности Исполнителя 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

 

- зачислить Заказчика в аспирантуру, в качестве аспиранта (заочной формы обучения) после 

успешной сдачи вступительных испытаний и поступления оплаты стоимости образовательных 

услуг в размере и порядке, предусмотренными настоящим Договором; 

- 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»; 

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

- обеспечить Заказчику реализацию его прав, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, Уставом Института и настоящим Договором; 

- при отчислении вернуть Заказчику остаток денежных средств, уплаченных за текущий семестр. 

Из суммы, оплаченной за обучение удерживаются фактически произведенные и обязательные к 

исполнению расходы. 

 

3.2. Исполнитель имеет право: 

 

-   Не производить зачисление Заказчика в аспирантуру, не предоставлять образовательные услуги 

при несоблюдении Заказчиком сроков оплаты за образовательные услуги в размере и порядке, 

предусмотренными настоящим Договором; 

-  самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика; 

-  применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, уставом Института, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Института; 

- отчислить Заказчика за академическую неуспеваемость, за не оплату стоимости образовательных 

услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- в одностороннем порядке перед началом учебного года изменять стоимость образовательных 

услуг, оказываемых по настоящему договору с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на момент заключения 

настоящего договора составляет 90000 (Девяносто тысяч) рублей. 

4.2. 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. 

4.2. Стоимость первого года обучения в Институте составляет ________ (сумма прописью)  

рублей. 

4.3. Первый взнос в размере _____________(сумма прописью) рублей за 1 семестр 20____/20____ 

учебного года, оплачивается до 30 октября 20____ г. 

4.4. Оплата за обучение производится Заказчиком по семестрам. Каждый последующий семестр 

оплачивается до его начала, не позднее 1 октября и 1 февраля, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Института. 

4.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента зачисления денежных 

средств на счет Института. 

4.6. Заказчик имеет право единоразово оплатить полную стоимость образовательных услуг за весь 

период обучения. 

4.7. В случае невозможности предоставления Исполнителем образовательных услуг по вине 

Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме. 

4.8. В случае когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна 

из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

 

5. Порядок изменения и расторжения Договора. 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по Соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:  

5.2.1. По соглашению Сторон.  

5.2.2. По инициативе Исполнителя в случаях: 

 - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 15 дней, а также в случае, 

если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения Заказчиком 

обязанностей по добросовестному освоению программы обучения; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика. 

 

5.3. По инициативе Заказчика: 

 - по желанию Заказчика, в том числе перевода Заказчика в иное образовательное учреждение; 

- в случае перевода Заказчика на обучение за счет средств федерального бюджета, за Счет иных 

средств. 

5.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора путем направления 

Исполнителю соответствующего заявления (об отчислении, о расторжении договора) при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
5.5. Все изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
5.6. В случае изменения и дополнения условий Договора стороны обязаны подписать 
дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 

 

6. Ответственность сторон. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязанностей по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные 

обстоятельства, изменения действующего законодательства РФ и т.д.). 



6.3. Факт действия обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден справкой 

компетентных органов. 

6.4. Стороны берут на себя ответственность за соблюдение законодательства Российской 
Федерации в отношении конфиденциальной информации. 
 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон. 
7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров.  В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством. 

                     

8. Адреса сторон 

 

Институт: Аспирант (ФИО полностью): 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт вычислительной 

математики и математической геофизики 

Сибирского отделения Российской академии наук 

(ИВМиМГ СО РАН), 

 

ИНН 5408100025 КПП 540801001 Дата рождения: .                              . 

УФК по Новосибирской области (ИВМиМГ 

СО РАН л/с 20516Ц22000) 

Паспорт: серия № 

Сибирское ГУ Банка России выдан: 

БИК 045004001    

р/с  40501810700042000002 дата выдачи паспорта: 

ОГРН 1025403656420 Зарегистрирован по адресу: 

Адрес: 360090, г. Новосибирск, проспект 

Академика Лаврентьева, д. 6 
 

 Фактический адрес: 

  

Тел.: +7 (383)  330-63-40 Тел.: 

e-mail: aspirantura@sscc.ru e-mail: 

Подпись Подпись 

директор 

 

 

 

М.А. Марченко  

                

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Гл. бухгалтер  Т.А. Демина 

Зав. ПЭО  Н.С. Никулина 

Главный юрисконсульт  С.П.Полежаева 

 


