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ДОГОВОР № __________ 

о подготовке научно-педагогических и научных кадров в аспирантуре 
ИИ СО РАН 

 
г. Новосибирск                               «__»_______2017 г.  
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт истории Сибирского отделения Российской 
академии наук  (ИИ СО РАН), именуемое в дальнейшем «Институт» (лицензия серия ААА № 002761 (регистр. № 
2639) от 22 марта 2012 года, выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,  , в лице директора 
Ламина В.А,, действующего на основании Устава и гр. ___________________________, именуемый в дальнейшем 
«Аспирант», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
  

1. Предмет договора. 
 Предметом настоящего договора является оказание образовательных услуг путём подготовки в Институте по 
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре при условии успешной сдачи вступительных 
экзаменов и прохождения конкурса с полным возмещением затрат на обучение за счёт средств Аспиранта. 

Нормативный срок обучения по научному направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 
археология, профиль подготовки Отечественная история в соответствии с образовательным  стандартом 
составляет ________ года (для очной/заочной формы).  

 
2. Обязанности сторон. 

2.1. Институт: 
2.1.1. На основании положительных результатов вступительных экзаменов, прохождения конкурса и оплаты 

обучения в соответствии с настоящим договором, обязуется зачислить в Институт и  осуществить подготовку 
Аспиранта по программе подготовки научно-педагогических кадров по очной/заочной форме обучения. 

2.1.2. Обязуется осуществить подготовку Аспиранта по избранной специальности в соответствии с 
индивидуальным учебным планом и образовательной программой. 

2.1.3. Институт вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Аспиранта,  применять к нему меры поощрения и 
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Института, а также в соответствии с локальными 
нормативными актами Института. 

2.1.4. При обращении заинтересованных лиц Институт обязуется представлять на ознакомление расчет затрат 
на обучение. 

2.1.5. Обязуется довести до Аспиранта информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 
1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации". 

2.1.6. Обязуется разместить информацию о деятельности Института на официальном сайте в сети «Интернет» 
(www.history.nsc.ru) , раздел «Сведения об образовательной организации»).  

2.2. Аспирант: 
2.2.1. Обязуется овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной 

специальности, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные индивидуальным учебным 
планом и образовательной программой. 

2.2.2. Обязуется сдать кандидатские экзамены по философии, иностранному языку и специальной 
дисциплине; 

2.2.3. Обязуется завершить работу над диссертацией и представить её на научный совет для получения 
соответствующего заключения; 

2.2.4. Выполнять положения действующего законодательства, правил внутреннего распорядка, Устава и иных 
локальных актов ИИ СО РАН. 

2.2.5. Обязуется нести дисциплинарную ответственность вплоть до отчисления из Института за невыполнение 
индивидуальных учебных планов, нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов 
Институата. 

2.2.6. Обязуется производить оплату обучения в Институте на условиях и в порядке, оговоренных настоящим 
договором. 

2.2.7. Обязуется знакомиться с расчетом затрат на обучение. 
2.2.8. Вправе обращаться в соответствующие службы Института по вопросам, касающимся процесса 

обучения в Институте. 
2.2.9. Вправе пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения к настоящему договору. 
2.2.10. Вправе пользоваться академическими правами в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации». 
2.2.11. Вправе получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных 1 настоящего Договора,  получать полную и достоверную информацию об 
оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
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2.2.12. Обязуется знакомиться с информацией о деятельности Института, размещенной на официальном сайте 
в сети «Интернет» (www.history.nsc.ru), раздел «Сведения об образовательной организации»).  

        2.2.13. Обязуется посещать занятия согласно учебному расписанию, извещать Институт о причинах своего 
отсутствия на занятиях (Отдел подготовки научных кадров). 

2.2.14. Обязуется при прекращении образовательных отношений по своей инициативе заблаговременно 
уведомить письменно об этом Институт (Отдел подготовки научных кадров).  

2.2.15. Обязуется сообщать в  Институт (Отдел подготовки научных кадров) об изменении данных, указанных 
в разделе «Реквизиты сторон» настоящего договора. 
 

3. Порядок и сроки оплаты. 
3.1. Оплата обучения в Институте производится на основании действующего на момент оплаты расчета 

затрат на обучение, утверждаемого директором, в который включаются все затраты, относящиеся к учебному 
процессу, обслуживанию учебного процесса, административно-хозяйственные, эксплуатационные и иные расходы. В 
смете определяется годовая стоимость обучения одного аспиранта. 
 Институтом в одностороннем порядке могут вноситься изменения и дополнения в расчет затрат на обучение 
как в целом, так и по статьям затрат с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый  год и плановый период.  

 
3.2. Оплата обучения производится в следующем порядке:  

  оплата 50% стоимости обучения производится до 31 октября соответствующего учебного года на основании 
расчета затрат на обучение, действующего на момент оплаты; 
  оплата оставшихся 50% стоимости обучения производится до 01 апреля соответствующего учебного года на 
основании расчета затрат на обучение, действующего на момент оплаты. 

3.3. За просрочку внесения оплаты за обучение в срок, предусмотренный п. 3.2. настоящего договора, 
Аспирант уплачивает Институту пени в размере 0,03% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная 
со дня, следующего за последним днем оплаты в соответствии с Разделом 3 настоящего договора. 

3.4. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору за весь период обучения, начиная с 
___________ учебного года составляет ________________ рублей. 

Соответственно за  2017/2018 учебный год ______________ рублей; 
за 2018/2019 учебный год ______________ рублей; 
за 2019/2020 учебный год ______________ рублей; 
за 2020/2021 учебный год ______________ рублей. 

 
4. Общие положения. 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Изменения Договора оформляются дополнительными 
соглашениями к Договору. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Института в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Аспиранта, в том числе в случае перевода Аспиранта для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
по инициативе Института в случае применения к Аспиранту отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

в случае невыполнения Аспирантом по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Аспиранта его незаконное зачисление в 
образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Аспиранта и Института, в том числе в случае прекращения 
образовательной деятельности. 

4.5. Формой одностороннего отказа от исполнения договора является заявление (уведомление) в письменной 
форме соответствующей стороны по договору, направленное (представленное): 

Аспирантом - в отдел подготовки научных кадров ИИ СО РАН (ОПНК ИИ СО РАН) или по адресу Института, 
указанному  в разделе «Реквизиты сторон» настоящего договора; 

Институтом – по адресу Аспиранта, указанному  в разделе «Реквизиты сторон» настоящего договора. В случае, 
если данные Аспиранта, указанные   в разделе «Реквизиты сторон» настоящего договора, изменились, и Аспирант не 
сообщил об этом в Институт, уведомление, направленное Институтом по последнему известному адресу Аспиранта, 
будет считаться надлежащим. 

4.6. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Аспиранту убытков. 

4.7. Аспирант вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Институту 
фактически понесенных им расходов. 
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4.8. Споры, вытекающие из настоящего договора и касающиеся тех или иных вопросов учебного процесса, 
разрешаются Ученым советом Института по заявлению заинтересованного лица. Иные споры разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

4.9. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и отражает, что между сторонами достигнуто 
полное и безоговорочное соглашение по всем условиям договора. Договор действует до полного исполнения 
сторонами обязанностей по договору. 

4.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Институту 
вправе подавать иски по спорам, связанным с исполнением настоящего договора, по месту своего нахождения. 

4.11. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Института в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

4.12. Договор составлен в трех экземплярах: два остаются в Институте, один - у Аспиранта.  
 

Реквизиты сторон: 
 

Университет Аспирант 
630090, г.Новосибирск, ул.Николаева, 8 
ИНН/КПП  
Банковские реквизиты:  
Банк получателя:  
 
Получатель:  
 
Р/с  
БИК  
 
 
Директор 
____________________/В.А.Ламин 

         ФИО ______________________________ 
        Дата рождения: ______________________ 
        Паспорт: ____________________________ 

 Выдан: _____________________________ 
         Адрес: _____________________________ 
         ИНН: ______________________________ 
        Страховое св-во: _____________________ 
         Тел: _______________________________ 
           
 
 
         __________________/________________ 

  

 


