ДОГОВОР № _____
об оказании платных образовательных услуг
г. Севастополь

«_____»_________________ 20___ г.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
«Морской
гидрофизический институт РАН» (сокращенное название – ФГБУН МГИ), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от «30» июня 2015 г. серия 90Л01 №
0008520 регистрационный номер № 1219 со сроком действия «бессрочно», выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки РФ, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Коновалова Сергея Карповича, действующего на основании Устава с одной
стороны, и __________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», действующий(ая) от своего имени, с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется оплатить услугу по обучению в аспирантуре ФГБУН МГИ по очной форме обучения /
по заочной форме обучения / по прикреплению для сдачи кандидатских экзаменов (нужное
подчеркнуть) в соответствии с образовательной программой высшего образования – программой
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее программы аспирантуры) по
направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле», направленность 25.00.28 «Океанология».
Нормативный срок освоения образовательной программы при очной форме обучения составляет 3
(три) года, при заочной – 4 (четыре) года, прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов
осуществляется на срок не более 6 месяцев.
1.2. Период подготовки специалиста по настоящему договору: с «_____»__________ 20 г.
по «____»_______________ 20 г.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.1.3. Приостановить действие настоящего договора в случае предоставления
Обучающемуся академического отпуска, а также по иным основаниям, предусмотренным
нормативными актами.
2.1.4. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора в случае:
а) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению программы;
б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в) установления факта нарушения порядка приёма в аспирантуру Исполнителя,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление на обучение;
г) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
д) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, индивидуальным учебным планом и расписанием
занятий Обучающегося.
2.2.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в
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аспирантуру Исполнителя по профилю подготовки 25.00.28 «Океанология», на основании
настоящего договора и документов об оплате обучения.
2.2.3. Предоставить
возможность
пользования
библиотечно-информационными
ресурсами, оборудованием, приборами и иным имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы на учебных занятиях и во время проведения научных
исследований в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.4. Принимать от Обучающегося оплату за оказываемые образовательные услуги в
порядке, определенным разделом 3 Договора.
2.2.5. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора)
2.2.6. Обеспечить Обучающемуся уважение его человеческого достоинства, охрану жизни
и здоровья с учетом его индивидуальных особенностей.
2.2.7. После завершения освоения программы подготовки Обучающегося и успешного
прохождения итоговой аттестации, Исполнитель обязуется выдать Обучающемуся справку об
обучении и документ об образовании установленного образца. В случае если Обучающийся не
прошел итоговую аттестацию или получил на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, а также, если Обучающийся освоил часть образовательной программы и (или)
отчислен, ему выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2.2.8. В случае одностороннего отказа от исполнения данного договора Исполнителем или
нарушения его условий, Исполнитель обязан возвратить Обучающемуся полученные от него
денежные средства за вычетом фактически понесенных им расходов, которые определяются
пропорционально времени, исчисляемому в полных календарных месяцах, затраченному на
подготовку специалиста.
2.2.9. Выполнять все условия настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.4. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием,
приборами и иным имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной
программы на учебных занятиях и во время проведения научных исследований в порядке,
установленном локальными нормативными актами Исполнителя.
2.4. Обучающийся обязуется:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора в размере и порядке, установленном в разделе 3
настоящего Договора.
2.4.2. При подписании настоящего договора и в процессе его исполнения своевременно
представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.4.3. Выполнять индивидуальный план работы, посещать учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, проходить все виды практик, выполнять научные
исследования, проходить аттестацию, предусмотренные образовательной программой, учебными
и индивидуальными планами.
2.4.4. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на учебных занятиях с
последующим предоставлением подтверждающих документов.
2.4.5. Соблюдать требования Устава ФГБУН МГИ, Правил внутреннего распорядка
Исполнителя, противопожарной безопасности, техники безопасности и иных локальных
нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, в случае
повреждения имущества Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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2.4.7. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии,
имени, отчества, адреса места жительства или места пребывания и иных реквизитов не позднее 5
(пяти) дней с даты их изменения.
2.4.8. При расторжении договора по своей инициативе Обучающийся обязан возместить
Исполнителю все фактически понесенные расходы, которые определяются пропорционально
времени, затраченному на подготовку специалиста, исчисляемому в полных календарных месяцах.
2.4.9. Выполнять все условия настоящего Договора.
3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за обучение в аспирантуре ФГБУН
МГИ
по
настоящему
Договору
составляет
________руб.
___
коп.
(___________________________________________________________________________ ____коп.)
НДС не облагается.
3.2. Обучающийся обязуется производить оплату за обучение в следующие сроки:
– до 1 октября за первое полугодие оплачиваемого учебного года в размере ______ руб. ___ коп.
(___________________________________________________________________________ ____коп.)
– до 25 февраля за второе полугодие оплачиваемого учебного года в размере ______ руб. ___ коп.
(_________________________________________________________ ____коп.)
– до начала оказания платных образовательных услуг по прикреплению для сдачи экзаменов
кандидатского
минимума
в
размере
______
руб.
___
коп.
(___________________________________________________________________________ ____коп.)
3.3. Оплата стоимости образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
производится перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Расчётный счёт
за обучение аспирантам необходимо уточнять самостоятельно перед каждым периодом оплаты в
бухгалтерии ФГБУН МГИ.
3.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего
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.
В случае увеличения стоимости образовательных услуг, по причинам, указанным в абзаце
первом настоящего пункта Договора, полная стоимость образовательных услуг, а также размер
ежегодного (частичного) платежа за обучение подлежат соответствующей корректировке
Исполнителем в одностороннем порядке.
Перерасчет стоимости обучения осуществляется Исполнителем за период с 01 января года,
на который был утвержден федеральный бюджет, предусматривающий соответствующее
увеличение. Корректирующая доплата за текущий учебный год, оплата за который производилась
Обучающимся до принятия очередного федерального бюджета, осуществляется одновременно с
платежом за следующий учебный год.
3.5. При увеличении стоимости образовательных услуг в силу обстоятельств, указанных
выше, Исполнитель заблаговременно направляет Обучающемуся соответствующее уведомление с
приложением счета (квитанции) на оплату очередного учебного года, а также счета (квитанции) на
доплату за ту часть ранее оплаченного учебного года, которая пришлась на календарный год,
когда был принят федеральный бюджет, предусматривающий такое увеличение по причине
инфляционных процессов.
3.6. Затраты Обучающегося на проезд, проживание и питание во время прохождения им
всего курса обучения (включая периоды прохождения им практики и сдачи экзаменов) в
стоимость обучения не входят и компенсации за счет Исполнителя не подлежат.
3.7. Обучающийся считается исполнившим свое обязательство по оплате с момента
поступления денежных средств на счет исполнителя в размере и в сроки, установленные
настоящим договором.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Изменение договора допускается только с письменного согласия всех его сторон.
4.2. Договор прекращается в случаях:
– истечения срока его действия;
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– прекращения образовательных отношений с Обучающимся.
4.3. В случае продления срока пребывания в аспирантуре по основаниям,
предусмотренным российским законодательством, действие настоящего договора продлевается.
4.4. В случае отчисления Обучающегося по собственному желанию, перевода его в другое
учебное заведение, обязательства Исполнителя по Договору прекращаются.
4.5. В случае отказа от оплаты Обучающегося, неполной или несвоевременной оплаты
обучения, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
Договора, что означает его расторжение и влечет отчисление Обучающегося.
5. Ответственность сторон по договору, порядок разрешения споров
5.1. Выполнение работ по настоящему договору оформляется актом, утверждаемым
Сторонами. Акт об оказании образовательных услуг оформляется «Исполнителем» и направляется
«Обучающемуся» для утверждения.
5.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
5.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, возникшие по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и
Исполнителя.
6. Разрешение споров
1.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем
переговоров сторон, а при недостижении ими соглашения – в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в законную силу со дня заключения его Сторонами и
действует весь период подготовки специалиста в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
9. Адреса и реквизиты сторон:
Исполнитель

Заказчик

Федеральное
государственное
бюджетное ФИО
учреждение науки «Морской гидрофизический
институт РАН»
Юридический адрес: 299011,
Адрес места жительства:
г. Севастополь, ул. Капитанская, 2
ИНН 9204553257, КПП 920401001
Банковские реквизиты:
л/с 20746 Э21270
Паспортные данные:
р/с 40501810367112000001
БИК 046711001
ОГРН 1159204018467
Банк Отделение Севастополь в г. Севастополь
Вр.и.о. директора ФГБУН МГИ
_____________________ / С.К. Коновалов
М.П.

____________________ /
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