
Договор № 2018АС-1 

на оказание платных образовательных услуг 

(подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре)  

 

 

 

г. Новосибирск                                                                                               «31» августа 2018г. 

       

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ядерной 

физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской академии наук (ИЯФ СО 

РАН), лицензия Серия ААА №002714, регистрационный № 2592 от «19» марта 2012, 

выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Логачева Павла Владимировича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и аспирант   

______________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по основной 

образовательной программе высшего образования – подготовки кадров высшей 

квалификации по направлению подготовки 03.06.01 – “Физика и астрономия” в 

соответствии с Федеральным стандартом высшего образования (утвержден Приказом 

Минобрнауки России от 30.07.2014 N 867)  

1.2. Уровень реализуемой образовательной программы: высшее образование – 

подготовка кадров высшей квалификации, форма обучения –очная. 

1.3. Нормативный срок освоения Программы (продолжительность обучения) по 

данному направлению подготовки в соответствии с образовательным стандартом 

составляет 4 (четыре) года. 

1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о 

квалификации – диплом об окончании аспирантуры. В случае, если Заказчик не прошел 

государственную итоговую аттестацию или получил на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также при освоении Заказчиком части 

программы аспирантуры, Заказчику выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

2. Цена договора и порядок расчетов 

2.1. Договорная цена (стоимость обучения) на момент заключения договора за один 

учебный год составляет 172 250 (Сто семьдесят две тысячи двести пятьдесят) рублей. 

Договорная цена за весь период обучения составляет 689 000 (Шестьсот восемьдесят 

девять тысяч) рублей. 

В соответствии с подпунктом 14 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации оплата за обучение освобождается от налога на добавленную 

стоимость (НДС).  

 2.2. Оплата стоимости обучения осуществляется перечислением денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя или в кассу Исполнителя с учетом установленного графика 

оплаты:  

дата 1-го платежа текущего учебного года       – до 25 октября;  

сумма 1-го платежа текущего учебного года – не менее 50% стоимости текущего 

учебного года;  

дата 2-го платежа текущего учебного года        – до 25 марта;  

сумма 2-го платежа текущего учебного года – в совокупности с 1-м платежом 

текущего учебного года должна составлять не менее 100% стоимости текущего учебного 

года.   



2.3. В стоимость обучения не входит стипендия, оплата проезда на транспорте и 

проживание. 

2.4. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате с момента 

поступления денежных средств на счет Исполнителя или в кассу Исполнителя. 

 

3.   Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется:  

3.1.1. В соответствии с действующим законодательством РФ организовать обучение 

аспиранта и обеспечить условия для освоения Заказчиком основной образовательной 

программы по направлению подготовки, указанному в п. 1.1 настоящего Договора, 

согласно индивидуальному плану подготовки, в т. ч. осуществление ежегодной аттестации 

Заказчика. 

3.1.2. Ознакомить Заказчика с Уставом Исполнителя, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка и актами Исполнителя, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, в т.ч. 

оказание платных образовательных услуг.  

3.1.3. Зачислить Заказчика в аспирантуру ИЯФ СО РАН приказом о зачислении.  

3.1.4. Обеспечить Заказчику право пользоваться библиотекой, информационными 

фондами, услугами учебных, научных и других подразделений в установленном порядке.  

3.1.5.  Обеспечить Заказчику необходимые условия для получения соответствующих 

знаний, умений и навыков, определенных Программой в соответствии с образовательным 

стандартом направления (специальности).  

3.1.6. Обеспечить соблюдение прав и свобод Обучающегося, установленных 

действующим законодательством. 

3.1.7. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и 

психологического насилия.  

3.1.8. Сохранять место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).  

3.1.9. Выполнять все условия настоящего договора.  

3.2. Заказчик обязуется:  

3.2.1.  Ознакомиться с Уставом ИЯФ СО РАН, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка и локальными актами 

Исполнителя, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности.  

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 Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.  

3.2.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя.   

3.2.6. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию, выполнение 

учебного плана и индивидуального учебного плана.  

3.2.7. В полном объеме возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством РФ.   

3.2.8. При расторжении договора по своей инициативе возместить Исполнителю 

фактически понесенные им расходы по обучению до момента отчисления в соответствии с 

условиями настоящего договора.  

3.2.9. Выполнять все условия настоящего договора.  

3.2.10. Выполнять   требования Федерального закона Российской Федерации   от 25 

июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" с изменениями и дополнениями. (Для иностранных граждан) 

3.3. Исполнитель имеет право:  



3.3.1. Контролировать исполнение Заказчиком всех условий настоящего договора.  

3.4.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с 

Уставом, Основной образовательной программой и локальными нормативными актами 

Исполнителя.  

3.4.3. Привлекать сторонние научно-образовательные организации для обучения по 

отдельным дисциплинам Программы, проведения практик и стажировок, предусмотренных 

Программой и индивидуальным планом Заказчика.  

3.4.4. При не поступлении от Заказчика платы за обучение в полном размере и в сроки, 

установленные настоящим Договором, а также в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и локальными актами Исполнителя, отчислить Заказчика 

из аспирантуры ИЯФ СО РАН и расторгнуть настоящий договор.  

 

4.  Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор заключен на период с 2018/2019 учебного года по 2021/2022 

учебный год, 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.  

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 Исполнителю пеню 

в размере 1/300 действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от суммы неисполненного за каждый день просрочки. При 

предоставлении отсрочки оплаты по решению Исполнителя 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 промежуточную 

аттестацию по неуважительной причине, или получил на промежуточной аттестации 

неудовлетворительные результаты, он отчисляется из аспирантуры ИЯФ СО РАН с правом 

дальнейшего восстановления в соответствии с действующим законодательством РФ и 

локальными актами Исполнителя.  

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:   

6.1.1. по соглашению Сторон, в том числе в связи с переходом Заказчика с платного 

обучения на бесплатное обучение;  

6.1.2. по инициативе Заказчика;  

6.1.3. по инициативе Исполнителя;  

6.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя.  

6.2. Досрочное расторжение договора по инициативе Заказчика возможно в 

следующих случаях:  

6.2.1. неисполнение Исполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим 

договором; 

6.2.2. по собственному желанию;  



6.2.3. в связи с переводом Заказчика для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

6.3. Досрочное расторжение договора по инициативе Исполнителя в одностороннем 

внесудебном порядке возможно в следующих случаях:  

6.3.1. невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана;  

6.4. Досрочное прекращение образовательных отношений осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами ИЯФ СО РАН. Настоящий договор 

расторгается на основании приказа Исполнителя об отчислении Заказчика или о переходе 

с платного обучения на бесплатное.   

6.5. При расторжении договора в случаях, предусмотренных пп. 6.1-6.3 средства, 

внесенные аспирантом в качестве платы за обучение, не возвращаются. 

6.6. Расторжение договора на основании п. 6.2. договора осуществляется по 

письменному заявлению Заказчика, без заключения дополнительного соглашения при 

отсутствии финансовых претензий Сторон.   

6.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков.  

6.8. Одностороннее изменение условий договора не допускается.  

 

7 Антикоррупционная оговорка 

7.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении 

своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном 

уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая 

Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 

должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного 

уведомления. 

 

8.  Прочие условия 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической силы 

по одному для каждой из сторон.  

8.2. Все разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются путем 

переговоров. При не достижении согласия – в судебном порядке по месту нахождения 

Исполнителя.  

8.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 

локальными актами Исполнителя и законодательством РФ. 



 

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель:  

ИЯФ СО РАН 

Адрес: 630090, г. Новосибирск, 

проспект Академика Лаврентьева, 11 

ИНН: 5408105577, КПП: 540801001 

УФК по Новосибирской обл. 

(ИЯФ СО РАН   л/сч 20516Ц26060) 

Банк получателя: 

СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

Г.НОВОСИБИРСК 

Р/сч 40501810700042000002 

БИК 045004001 

Телефон ПЭО: 8(383) 329 45 86 

Факс: 8 (383) 330-71-63 

КБК 000 000 000 000 000 00 130 

 

 

 

Заказчик:  

______________________________________ 

Место жительства: ____________________ 

______________________________________  

Паспортные данные:  

Серия ________________________________  

Выдан ________________________________ 

______________________________________  

Тел. __________________________________ 

 
В период заключения настоящего договора с 

Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре) (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 19.11.2013 № 1259), Уставом 

ИЯФ СО РАН, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности ознакомлен  

 

  

Директор ИЯФ СО РАН 

______________________ П.В. Логачев 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ ______________ 
(подпись) 

Начальник отдела аспирантуры 

_____________________  С.В. Полосаткин 

 

Главный бухгалтер  

_____________________  С.И.Нестеров  

 

Начальник ПЭО 

_____________________  Е.Н. Лупандина 

 

Начальник ЮО 

_____________________  А.С. Харламов  

 

 

 

 


