
ДОГОВОР  № ____
на оказание платных образовательных услуг

«__»  ______ 2020г.                         г.  Москва 

Федеральное государственное  бюджетное учреждение  науки  Институт  Соединенных
Штатов  Америки  и  Канады  Российской  академии  наук  (ИСКРАН),  именуемое  в
дальнейшем «Институт», на основании лицензии № 0244 от 25 июля 2012 г., выданной
Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  бессрочно  и
свидетельства  о  государственной аккредитации  серии 90А01 № 2445 от  22  декабря
2016  г.,  в  лице  директора  ГАРБУЗОВА  Валерия  Николаевича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  гражданин/ка  ______________________,
именуемый/ая в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Институт  предоставляет,  а  Обучающийся  получает  и  оплачивает
образовательные услуги  по утвержденной в установленном порядке в соответствии с
федеральным  государственным  образовательным  стандартом  образовательной
программе  подготовки  научно-педагогических  кадров,  учебному  плану,  рабочим
программам,  годовому  индивидуальному  плану по  направлению  подготовки
_______________(специальность – ________________________) по __________форме
обучения.

1.2.  Нормативный  срок  обучения  по  _________  форме  по  образовательной
программе подготовки научно-педагогических кадров в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом составляет  ________(_________)_года. 

1.3.  Обучающийся  обязан  не  реже  двух  раз  в  год  проходить  промежуточную
аттестацию  в  виде  зачетов  и  экзаменов,  предусмотренных  программой  обучения  в
аспирантуре. Промежуточная аттестация заверяется подписью научного руководителя,
при  переходе  на  следующий  год  обучения  аттестацию  проводит  аттестационная
комиссия, назначаемая приказом Директора. 

1.4.  После  успешного  выполнения  Обучающимся  учебного  плана  и  по
результатам  государственной  итоговой  аттестации в  случае  успешной  сдачи
государственного экзамена и защиты научного доклада (выпускной квалификационной
работы) ему выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение
высшего  образования  по  программе  подготовки  научных  и  научно-педагогических
кадров с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ИНСТИТУТА

2.1. Институт обязуется:
2.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Правилами приема

на обучение в  аспирантуре ИСКРАН условия приема, на ___________форму обучения.
2.1.2.  Довести  до  Обучающегося  информацию,  содержащую  сведения  о

предоставлении  платных  образовательных  услуг  в  порядке  и  объеме,  которые
предусмотрены  Законом  Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей»  и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

2.1.3.  Обеспечить  возможность  ознакомления  Обучающегося  с  Уставом,
лицензией,  свидетельством  о  государственной  аккредитации  и  локальными
нормативными актами Института, регламентирующими процесс обучения.

2.1.4.  Организовать  подготовку  Обучающегося  по  специальности  (п.  1.1.
Договора)  и  обеспечить  высококвалифицированное  руководство  научным
исследованием  в  соответствии  с  индивидуальным  учебным  планом  и  основной
образовательной  программой,  при  условии  выполнения  Обучающимся  своих
обязанностей, предусмотренных приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 г. №1259
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«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре»  и  настоящим Договором.
Стипендия Обучающемуся во время обучения в аспирантуре не выплачивается.

2.1.5. Обеспечить условия для освоения Обучающимся основной образовательной
программы по избранной специальности, а именно: дисциплин теоретического курса
для  подготовки  к  сдаче  кандидатского  экзамена  по  специальности,  дисциплин  по
выбору и факультативных дисциплин в соответствии с Учебным планом, составленным
на  основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  по
соответствующему  образовательному  направлению,  а  также  прохождение  научно-
исследовательской и педагогической практик.

2.1.6.  Обеспечить  условия  для подготовки  к  сдаче  кандидатских  экзаменов  по
истории и философии науки и иностранному языку в образовательных организациях, с
которыми  у  Института  имеется  соответствующий  договор;  расходы  по  оплате
образовательных  услуг  по  подготовке  к  сдаче  и  сдаче  кандидатского  экзамена  по
истории и философии науки и иностранному языку несёт Обучающийся.

2.1.7.  Назначить  Обучающемуся  научного  руководителя  по  избранной
специальности  из  числа  докторов  (или  кандидатов)  наук  соответствующей
специальности, являющихся научными сотрудниками ИСКРАН.

2.1.8.  Предоставить  Обучающемуся  рабочее  место,  право  бесплатного
пользования научной библиотекой в соответствии с правилами Института.

2.1.9. Два раза в год проводить переаттестацию  Обучающегося, по результатам
которой продолжать считать данный договор действительным или выносить решение о
его расторжении. 

2.1.10.  После  успешного  выполнения  Обучающимся учебного  плана  и  по
результатам государственной итоговой аттестации в случае успешной защиты научного
доклада  (выпускной  квалификационной  работы)  Институт обязан  выдать
Обучающемуся диплом  об  окончании  аспиантуры,  подтверждающий  получение
высшего  образования  по  программе  подготовки  научных  и  научно-педагогических
кадров с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».

2.2. Институт вправе:
2.2.1 Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  выбирать

систему  оценок,  форму,  порядок  и  периодичность  промежуточной  аттестации
Обучающегося,  применять  к  нему  меры  поощрения  и  налагать  дисциплинарные
взыскания  в  пределах,  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации,
Уставом ИСКРАН, локальными нормативными актами Института.

2.2.2. Отчислить Обучающегося и расторгнуть данный Договор в одностороннем
порядке в случае невыполнения индивидуального учебного плана и не прохождения
промежуточной аттестации, а также в случае несвоевременной и неполной оплаты за
обучение. В случае досрочного расторжения договора, сумма, внесенная Обучающимся
за предшествующий период обучения на счет Института, не возвращается.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

3.1. Обучающийся обязуется:
3.1.1. Представить в приемную комиссию Института следующие документы:

 заявление на русском языке на имя директора Института,  подписанное
лично поступающим;

 оригинал и копию диплома государственного образца о высшем образовании (о
получении квалификации специалиста или магистра) и приложений к нему. Для лиц,
получивших образование за рубежом – оригиналы и копии диплома и свидетельства о
его признании на территории Российской Федерации); 

 заполненную анкету;
 письменный реферат по выбранному направлению подготовки (специальности)

с учетом профиля;
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 список  опубликованных  научных  работ  (лица,  не  имеющие  опубликованных
работ,  представляют  только  реферат  по  избранному  направлению  подготовки
(специальности));

 рекомендации  ГАК  или  Ученого  совета  (при  наличии)  высшего  учебного
заведения, диплом которого предоставляется для поступления в аспирантуру ИСКРАН;

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения, результаты которых
могут быть учтены приемной комиссией (при наличии), в том числе удостоверения о
сдаче кандидатских экзаменов (при наличии у поступающего сданных кандидатских
экзаменов);

 оригинал и копию документа, удостоверяющего личность, гражданство;
 оригинал  и  копию  военного  билета  или  удостоверения  призывника  (для

военнообязанных граждан Российской Федерации);
 копию трудовой книжки (при наличии);
 копии ИНН и страхового свидетельства;
 фотографии (3х4) – 2 шт.;
 при  необходимости  создания  специальных  условий  при  проведении

вступительных испытаний -  документ,  подтверждающий ограниченные возможности
здоровья или инвалидность, требующие создания указанных условий; 

 для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной
травмы  или  заболевания,  полученных  в  период  прохождения  военной  службы,  -
заключение  федерального учреждения  медико-социальной экспертизы об отсутствии
противопоказаний для обучения.

Своевременно  доводить  до  сведения  Исполнителя  информацию  о  смене
фамилии, имени, отчества, адреса места жительства или места пребывания.

3.1.2. Успешно  пройти  вступительные  испытания.  Предоставить  реферат  и
сдать следующие вступительные экзамены: 

 специальную  дисциплину,  соответствующую  профилю  направления
подготовки (в ИСКРАН);
 иностранный (английский) язык (в Институте языкознания РАН).
3.1.3. Во время обучения полностью выполнять индивидуальный учебный план

и  отчитываться  о  его  выполнении  на  промежуточной  аттестации  (у  научного
руководителя)  и  при  переводе  на  следующий  год  обучения  перед  Аттестационной
комиссией.

3.1.4. Соблюдать учебную дисциплину, проявлять уважение к преподавателям
и работникам Института, бережно относиться к имуществу Института.

3.1.5. Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  образовательные
услуги,  указанные  в  разделе  1  настоящего  Договора,  в  размере  и  порядке,
определенные настоящим Договором,  а  также  предоставлять  платежные документы,
подтверждающие такую оплату. 

3.1.6. Самостоятельно  оплатить  услуги  по  подготовке  и  сдаче  кандидатских
экзаменов  по  истории  и  философии  науки  и  иностранному  языку  и  предоставить
документы,  подтверждающие  успешную  сдачу  кандидатских  экзаменов  по  данным
дисциплинам  в  соответствии  со  сроками,  указанными  в  индивидуальном  учебном
плане. 

3.1.7. Сдать кандидатский экзамен по специальной дисциплине. 
3.1.8. В течение срока обучения завершить научное исследование по избранной

теме  и  представить  его  в  виде  научного  доклада  (выпускной  квалификационной
работы) для выхода на государственную итоговую аттестацию. 

3.1.9. Соблюдать  требования  Устава  ИСКРАН,  правила  внутреннего
распорядка  и  иные  локальные  нормативные  акты  Института,  регламентирующие
процесс обучения.

3.1.10. Самостоятельно нести расходы по оплате проезда на родину и обратно во
всех случаях,  оплате  личных поездок  по территории Российской Федерации,  оплате
расходов по страхованию жизни и личного имущества.
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4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

4.1.Стоимость  обучения  в  аспирантуре  определяется  приказом  директора
Института. На момент заключения настоящего Договора стоимость услуг за учебный
год составляет  _______________(____________)_ рублей 00 копеек,  что  установлено
приказом  №_____  от  _____  ______  20____  г.  Общая  стоимость  услуг  по  договору
составляет  ________________  (__________________)  рублей  00  копеек, НДС  не
облагается  на  основании  подпункта  14  пункта  2  статьи  149  Налогового  кодекса
Российской Федерации. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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  этом  случае  при  изменении
стоимости  услуг  подписывается  дополнительное  соглашение  о  договорной  цене,
являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2.Обучающийся самостоятельно оплачивает курс иностранного языка и сдачу
кандидатского  экзамена  по  иностранному  (английскому)  языку  согласно  расценкам,
установленным кафедрой иностранных языков Института языкознания РАН.

4.3.Обучающийся самостоятельно оплачивает курс подготовки к сдаче и сдачу
кандидатского  экзамена  по  истории  и  философии  науки  согласно  расценкам,
установленным  ГАУГН  (Государственным  академическим  университетом
гуманитарных наук);

4.4. Оплата за обучение производится ежегодно в следующие сроки:
- за первый учебный год – в течение 1 месяца с даты зачисления Обучающегося

в аспирантуру Института по итогам вступительных экзаменов и на основании приказа
Института о зачислении, но не позднее 1 ноября;

- за последующие учебные годы -  не позднее 01 октября каждого года обучения.
4.5.Обучающийся вправе оплачивать стоимость обучения в аспирантуре двумя

платежами в течение учебного года в следующем порядке:
-  первый  взнос  в  размере  50%  от  указанной  в  пункте  4.1.  Договора  суммы

уплачивается в сроки, установленные в пункте 4.4. Договора;
-  второй  взнос  в  размере  50%  от  указанной  в  пункте  4.1.  Договора  суммы

уплачивается не позднее 01 марта текущего учебного года.
4.6.В  случае  задержки  оплаты  за  обучение  на  срок  более  одного  месяца

Институт вправе потребовать от Обучающегося уплаты пеней в размере 0,2% от суммы
задолженности за каждый день просрочки платежа.

4.7.Оплата  производится  в  российских  рублях,  в  безналичной  форме  путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Института, указанный в разделе 6
настоящего  Договора.  Все  расходы,  связанные  с  перечислением  средств  на  счет
Института, несет Обучающийся. 

4.8.Продление по каким-либо причинам сроков обучения в аспирантуре (свыше
сроков,  установленных  п.  1.2.  настоящего  Договора)  оформляется  дополнительным
соглашением к настоящему Договору. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1.За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  своих  обязательств  по
договору  Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2.Ни  одна  из  сторон  не  несет  ответственности  за  полное  или  частичное
невыполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему Договору
(кроме  неуплат  предусмотренных  настоящим  договором  денежных  сумм),  если  это
невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  является  результатом  стихийных
бедствий, а также актов и действий государственных властей и других обстоятельств
непреодолимой силы,  не  зависящих от  воли сторон и возникших после  подписания
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настоящего Договора.
5.3.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.5 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе  Института в

одностороннем порядке в случаях:
 нарушения  Обучающимся  пунктов  3.1.1.  и  3.1.2.  настоящего

Договора  (непредставления  в  приемную  комиссию  Института  необходимых
документов, неуспешной сдачи одного или более вступительных экзаменов);

 невыполнения  Обучающимся  в  установленные  сроки
индивидуального учебного плана;

 нарушения Обучающимся сроков оплаты услуг;
 грубого нарушения правил обучения в аспирантуре; 
 по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Обучающегося  и

Института, в том числе в случае ликвидации Института;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской

Федерации.
В этих случаях  оплата  услуг,  произведенная  Обучающимся за  очередной год

обучения, возвращается пропорционально стоимости обучения до момента отчисления
из аспирантуры. 

В установленных настоящим пунктом случаях отказа Института от исполнения
Договора настоящий Договор считается расторгнутым, и Институт издает приказ  об
отчислении Обучающегося.

5.6.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  досрочно  по  инициативе
Обучающегося в случаях: 

 невыполнения  Обучающимся  обязанностей по  добросовестному
освоению  профессиональной  образовательной  программы  и  выполнению
учебного плана,  а  также в случае установления нарушения порядка приема в
аспирантуру  ИСКРАН,  повлекшего  по  вине  Обучающегося его  незаконное
зачисление в аспирантуру; 

 при  условии  оплаты  Институту фактически  понесенных  им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.7. При возникновении споров и разногласий стороны примут все меры к их

решению  путём  переговоров  между  собой.  В  случае,  если  стороны  не  достигнут
договорённости, их споры и разногласия могут быть переданы на рассмотрение в суде
по месту нахождения Института.

5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую  силу,  по  одному  для  каждой  из  сторон.  Изменения  и  дополнения
настоящего  Договора  могут  производиться  только  в  письменной  форме  и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.

5.9. Изменения  Договора  оформляются  дополнительными
соглашениями к Договору.
5.10. Настоящий договор вступает в силу с _______ г. и действует до ________ г.
5.11.  Оказание  услуг  по  обучению  осуществляется  Институтом  только  при

условии  успешной  сдачи  Обучающимся  вступительных  экзаменов  в  аспирантуру  и
издания Институтом приказа о зачислении в аспирантуру.

5.12.  Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты, указанной в приказе о зачислении
Обучающегося  в аспирантуру ИСКРАН до даты, указанной в приказе  об окончании
обучения или отчислении Обучающегося из аспирантуры.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Институт:

Федеральное  государственное
бюджетное  учреждение  науки
Институт  Соединенных  Штатов
Америки  и  Канады  Российской
академии наук (ИСКРАН)
Адрес: 121069, г. Москва, 
Хлебный пер. 2/3
Платежные реквизиты:   
ИНН/КПП 7703002318/770301001
р/сч № 40501810845252000079
Лицевой счет № 20736Ч42310  
ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000
УФК по г. Москве (Институт США и
Канады РАН, ИСКРАН)

Директор ИСКРАН

__________________/В.Н. Гарбузов/
                м.п.

Обучающийся:

Ф.И.О. 

Паспорт: 

Место постоянной регистрации: 

Адрес места проживания в г. Москве: 

 

Обучающийся 

______________________/И.О.Фамилия/

С  Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-
педагогических  кадров  в  аспирантуре  (адъюнктуре)  (утв.  приказом  Минобрнауки
России от 19.11.2013 № 1259) Обучающийся ознакомлен:

       ___________________     /Ф.И.О /
     (подпись)

На  обработку  моих  персональных  данных  в  порядке,  установленном  Федеральным
законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" согласен:

___________________     /Ф.И.О /
(подпись)
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