
ДОГОВОР № _____ 

о подготовке аспирантов 

 
г. Севастополь  «_____»_________________ 2017 г. 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Морской гидрофизический 

институт РАН» (далее – ФГБУН МГИ) в лице директора Коновалова С.К., действующего на 

основании Устава, и Заказчик – ____________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Аспирант», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. ФГБУН МГИ оказывает, а Аспирант оплачивает образовательные услуги в сфере 

высшего образования Аспиранта по направлению подготовки кадров высшей квалификации в 

соответствии с действующим ФГОС «Науки о земле» и учебным планом, разработанным ФГБУН 

МГИ. 

1.2. ФГБУН МГИ обязуется оказать образовательные услуги по подготовке специалиста по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по направлению 05.06.01 

«Науки о Земле», очная / заочная (нужное подчеркнуть) форма обучения. Нормативный срок 

освоения образовательной программы при очной форме обучения составляет 3 (три) года, при 

заочной – 4 (четыре) года. 

1.3. Период подготовки специалиста по настоящему договору: с «___» ____________ 20    г.  

по «___» ____________ 20    г. 

2. ФГБУН МГИ обязуется: 

2.1. Зачислить __________________________________________________________________ 

в очную / заочную (нужное подчеркнуть) аспирантуру ФГБУН МГИ по профилю подготовки 

25.00.28 «Океанология», на основании настоящего договора и документов об оплате обучения. 

2.2. Предоставить возможность пользования библиотекой, электронной информационно-

образовательной средой, лабораториями и оборудованием в соответствии с учебным и 

индивидуальным планами Аспиранта.    

2.3. Выделить Аспиранту научного руководителя из числа научных работников и утвердить 

тему диссертационной работы. 

2.4. Обеспечить Аспиранту необходимые условия для успешной учебы, подготовки и 

защиты научно-квалификационной работы, с учетом индивидуального плана работы, 

особенностей утвержденной ему тематики научных исследований. 

2.5. После завершения освоения программы подготовки Аспиранта и успешного 

прохождения итоговой аттестации, ФГБУН МГИ обязуется выдать Аспиранту документ 

установленного образца. 

3. Стоимость и порядок оплаты обучения: 

3.1. В порядке возмещения затрат на подготовку специалиста сумма возмещения затрат за 

каждый год обучения в аспирантуре ФГБУН МГИ устанавливается в размере 

______________ руб. _____ коп. (_______________________________________________________)    
     сумма цифрами          сумма прописью 
и не облагается НДС согласно пп.14 п.2 ст.149 Налогового Кодекса РФ.  

Аспирант обязуется производить оплату за обучение в следующие сроки:  

до 25 сентября за первое полугодие оплачиваемого учебного года в размере 

______________ руб. _____ коп. (_______________________________________________________); 
   сумма цифрами          сумма прописью  
до 25 февраля за второе полугодие оплачиваемого учебного года – в размере 

 ______________ руб. _____ коп. (_______________________________________________________)  
   сумма цифрами          сумма прописью  

3.2. Плата за обучение вносится на р/с ФГБУН МГИ. 

Расчётный счёт за обучение аспирантам необходимо уточнять самостоятельно перед 

каждым периодом оплаты в бухгалтерии ФГБУН МГИ. 
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3.3. Увеличение стоимости 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 ФГБУН 

МГИ 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 

Аспирантом до принятия очередного федерального бюджета, осуществляется одновременно с 

платежом за следующий учебный год. 

3.4. При увеличении стоимости образовательных услуг в силу обстоятельств, указанных 

выше, ФГБУН МГИ заблаговременно направляет Аспиранту 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. 

3.5. Затраты Аспиранта 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. 

4. Аспирант обязуется: 

4.1. Добросовестно выполнять утвержденный учебный план аспирантской подготовки. 

4.2. Соблюдать Устав и локальные нормативные акты ФГБУН МГИ, в том числе правила 

внутреннего распорядка ФГБУН МГИ, выполнять законные распоряжения, а также указания 

своего научного руководителя. 

4.3. Извещать ФГБУН МГИ о причинах отсутствия на занятиях. 

4.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка, правила пропускного режима и иные 

локальные нормативные акты ФГБУН МГИ, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения. 

4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу ФГБУН МГИ, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Своевременно доводить до сведения ФГБУН МГИ информацию о смене фамилии, 

имени, отчества, адреса места жительства или места пребывания. 

5. Иные условия договора: 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами и 

действует в течение ____________ лет с «___» ____________ 20    г. по «___» ____________ 20    г., 

если срок обучения Аспиранта не продлен. 

Изменения договора допускается только с письменного согласия всех его сторон. 

5.2. В случае одностороннего отказа от исполнения данного договора ФГБУН МГИ или 

нарушения его условий, ФГБУН МГИ обязан возвратить Аспиранту полученные от него 

денежные средства за вычетом фактически понесенных им расходов, которые определяются 

пропорционально времени, исчисляемому в полных календарных месяцах, затраченному на 

подготовку специалиста. 

5.3. В случае одностороннего отказа от исполнения данного договора Аспирантом или 

нарушения его условий, Аспирант лишается права на истребование от ФГБУН МГИ 

перечисленных ему денежных средств за обучение. 

5.4. Договор прекращается в случаях: 

– истечения срока его действия; 

– прекращения образовательных отношений с Аспирантом.  
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5.5. ФГБУН МГИ вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора по основаниям, установленным пунктом 2 части 2 статьи 61 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

а) невыполнения Аспирантом по основной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (либо части программы) и 

выполнению учебного плана, в том числе индивидуального; 

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Аспиранта; 

в) установления факта нарушения порядка приёма в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, повлекшего по вине Аспиранта его незаконное зачисление на 

обучение; 

г) применения к Аспиранту в соответствии с положениями части 4 статьи 43 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

д) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг. 

5.6. В случае продления срока пребывания в аспирантуре по основаниям, предусмотренным 

российским законодательством, действие настоящего договора продлевается. 

5.7. В случае отчисления Аспиранта по собственному желанию, перевода его в другое 

учебное заведение, обязательства ФГБУН МГИ по Договору прекращаются. Аспирант обязан 

оплатить ФГБУН МГИ все фактически понесенные расходы, которые определяются 

пропорционально времени, затраченному на подготовку специалиста, исчисляемому в полных 

календарных месяцах.  

5.8. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем 

переговоров сторон, а при недостижении ими соглашения – в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

5.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, и хранящихся по одному экземпляру у ФГБУН МГИ и у __________________. 

 

6. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон 

 

Исполнитель 

 

Заказчик  

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждении науки «Морской гидрофизический 

институт РАН» 
 

 

ФИО 

299011, г. Севастополь, ул. Капитанская, 2, 
 

Адрес места жительства:  

 

ОГРН 1159204018467        ОКПО 00392974 

ИНН/КПП 9204553257/ 920401001 

Номер лицевого счета 20746Э21270 

Управление Федерального казначейства по  

г. Севастополю 

Наименование банка: Отделение Севастополь в 

г. Севастополь 

Номер банковского счета: 40501810367112000001 

БИК 046711001 

Тел/факс: (8-692) 54-52-41 

 

Паспорт: серия  _______  № ________   

выдан  

______________________________________ 

______________________________________ 

ИНН:  

 

Тел. ____________________ 

 
 

  

Директор ФГБУН МГИ 

 

  

 

____________________ /     _____________________ / С.К. Коновалов 

 

М.П. 


