
ДОГОВОР №___ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

 г. Сыктывкар                                                                          «___»______________2017 года  

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Коми 

научного центра Уральского отделения Российской академии наук (Институт химии Коми 

НЦ УрО РАН) в лице ВРИО директора д.х.н. РАН Рубцовой Светланы Альбертовны,  

именуемый в дальнейшем «Институт», с одной стороны, и, 

_______________________________________________________________именуемый(ая) в 

дальнейшем «Аспирант», с другой стороны, заключили договор о следующем:  

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Институт берет на себя обязательства:  

- Оказать Аспиранту содействие в получении в установленном законодательством 

России порядке въездных и выездных документов;  

- Обеспечить Аспиранту высококвалифицированное научное руководство.  

- Обеспечить условия для своевременной сдачи Аспирантом экзаменов кандидатского 

минимума.  

- Предоставить Аспиранту право посещать лекции и семинарские  занятия  по  

учебным  дисциплинам,  предусмотренным Учебным планом аспиранта в соответствии с 

ООП по специальности научных работников_______________________________________.  

- Предоставить Аспиранту право пользоваться Интернетом и библиотекой Института, 

а также  участвовать  в  научных  конференциях,  проводимых Институтом.  

- В случае успешного завершения Аспирантом работы над диссертацией представить 

диссертацию к защите с последующим (в  случае  успешной  защиты) оформлением 

документов для получения диплома кандидата наук.  

1.2 Продолжительность оказания услуг полностью совпадает со сроком действия 

Договора 

1.3 Аспирант принимает на себя обязательства:  

а) выполнять все требования, предъявляемые к аспирантам, изложенные в 

«Положении о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 

непрерывного образования»;  

б) оплатить обучение в Институте в размере определенном п.п. 2.1. п. 2 настоящего 

договора.  

 

2.  ПОРЯДОК ВЗАИМНЫХ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ  

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

2.1. Плата за обучение по настоящему договору осуществляется Аспирантом поэтапно 

в следующие сроки:  

1-й этап (1-й год обучения)___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

2-й этап (второй год обучения) _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

3-й этап (третий год обучения)________________________________________________  



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

4-й этап (четвертый год обучения)____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

2.2. В случае невыполнения Аспирантом условий п.п. 2.1. настоящего договора 

Институт расторгает договор и отчисляет Аспиранта.  

2.3. Договор может быть расторгнут или изменен также по инициативе одной из 

сторон, но не ранее чем через месяц после извещения о его расторжении.  

2.4. В случае расторжения договора денежные средства, оплаченные за предыдущий и 

текущий год на момент расторжения, не возвращаются независимо от времени и условий 

расторжения договора.  

2.5. Финансовые условия могут быть пересмотрены в период действия договора с 

учетом инфляции, роста заработной платы и других обстоятельств, влекущих увеличение 

расходов Института на проведение обучения.  

 

3.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

3.1. Подписанный договор является основанием для издания приказа по Институту о 

зачислении в аспирантуру.  

3.2. Истечение срока договора прекращает его действие.  

3.3. Все  споры,  разногласия  и  претензии,  возникающие  между участниками 

настоящего договора в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения условий 

настоящего договора, рассматриваются в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

3.4. Срок действия договора устанавливается с_______________ по_______________.  

3.5. Договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой 

из сторон.  

 

Юридические адреса  и реквизиты сторон:  

 

Федеральное государственное  

бюджетное учреждение науки  

Институт химии  

Коми научного центра  

Уральского отделения  

Российской академии наук 

____________________________________ 

____________________________________ 

Аспирант 

______________________________________ 

______________________________________ 

паспорт ______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

адрес: ________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 


