
ДОГОВОР 
об оказании платных образовательных услуг 

с юридическим лицом 

 

№ ____________________     «_____»_______________20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела Уральского отделения 

Российской академии наук (далее ИХТТ УрО РАН) в лице директора Института 

_____________________________________, действующего на  основании Устава, именуемого в дальнейшем 

(фамилия, имя, отчество)  

Исполнитель, и организация, __________________________________________________________________,  

(полное и сокращенное название организации)  

в лице директора _____________________________________________________________, действующего на  

основании ___________________________________________, именуемая в дальнейшем Заказчик,  

(Устава, Приказа, доверенности) 

заключили настоящий двухсторонний договор о нижеследующем:  

1. Общие положения договора 
1.1. Настоящий договор разработан и действует на основании следующих документов:  

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

- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг";  

- Устава ИХТТ УрО РАН;  

- Положения о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре ИХТТ УрО РАН;  

- Положения о платных образовательных услугах ИХТТ УрО РАН 

- Лицензии на право ведения образовательной деятельности, серия 90Л01 № 000161, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, рег. № 0148 от 19.07.2012 г. (бессрочно).  

1.2. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих работ: 

Организация и осуществление образовательной деятельности по программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре института, вне контрольных цифр приема, по научной 

специальности ______________________________________________________  
(код и наименование специальности)  

Группа научных специальностей ____1.4 Химические науки_________________________________________  
(наименование)  

1.3. Стоимость работы устанавливается согласно смете расходов (Приложение к данному договору, являющееся 

его неотъемлемой частью), утверждаемой приказом института на весь период обучения.  

1.4. Договор по своему содержанию является двухсторонним контрактом между Исполнителем и Заказчиком, 

определяющим взаимные права и обязательства сторон на весь срок обучения в аспирантуре ИХТТ УрО РАН.  

2. Обязательства Исполнителя 
2.1. Зачисляет, при получении подтверждения о перечислении денежных средств за первый год обучения, вне 

контрольных цифр приема, _______________________________ в аспирантуру ИХТТ УрО РАН с « 01 »  

(фамилия, имя, отчество)  

сентября 20____ года   

на _____________ года по (очной) заочной форме обучения.  

(срок обучения) (нужное подчеркнуть)  

2.2. Организует для аспиранта учебный процесс в соответствии с программой аспирантуры, утвержденной в 

установленном порядке.  

2.3. Содействует представлению аспирантом, полностью выполнившим индивидуальный учебный план, 

диссертационной работы к защите на соискание ученой степени кандидата наук.  

2.4. Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему образовательную программу и в 

установленные сроки прошедшему итоговую аттестацию, выдается заключение о соответствии диссертации 

критериям, установленным в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-

технической политике» и свидетельство об окончании аспирантуры, предусмотренные договором; 

2.5. Другие условия ______________________________________________________________________________  

(заполняется по согласованию сторон)  

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

3. Обязательства Заказчика (Аспиранта) 
3.1. Аспирант осваивает все элементы программы аспирантуры в сроки, установленные его индивидуальным 

учебным планом.  

3.2. Аспирант проходит дважды в год промежуточную аттестацию (по итогам выполнения индивидуального плана 

за первый семестр и по итогам текущего учебного года).  

3.3. Аспирант обязуется:  



- Выполнять Устав Института, приказы директора, требования администрации Института, правила 

внутреннего распорядка Института; 

- Беречь и сохранять имущество Института; 

- Не нарушать действующее законодательство РФ; 

- Возмещать убытки, причиненные своими действиями (бездействием) Институту. Отчисление из Института 

не освобождает аспиранта от обязанности по возмещению убытков в полном объеме Институту в порядке, 

установленном законодательством РФ.  

3.4. Заказчик возмещает Исполнителю затраты на обучение в аспирантуре в соответствии с разделом 4 настоящего 

договора.  

4. Стоимость и порядок расчетов 

4.1. Заказчик возмещает затраты Исполнителя на обучение в аспирантуре за первый год обучения (20___ /20____ 

учебный год) согласно Приложения к данному договору в размере  

__________________ руб. (______________________________________________________ руб.)  

       (цифрой)      (прописью)  

не позднее 01.09.20___ г.  

4.2. Заказчик возмещает затраты на оказание образовательных услуг за последующие годы обучения Аспиранта 

(согласно Приложения к данному договору) не позднее 01 сентября текущего года.  

4.3. Другие условия _________________________________________________________________________  

(заполняется по согласованию сторон)  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________  

5. Особые условия 

5.1. Размер оплаты за оказание образовательных услуг Заказчику не изменяется в течение срока обучения 

Аспиранта.  

5.2. Плата не взимается в период академического отпуска; в период отпуска по беременности и родам или отпуска 

по уходу за ребенком; при восстановлении для прохождения государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации). 

5.3. Выплата стипендии Аспиранту не предусматривается.  

5.4. Иные виды материальной поддержки Аспиранта не предусматриваются.  

5.5. Другие условия________________________________________________________________________________  

(заполняется по согласованию сторон)  

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________  

6. Вступление в силу, условия расторжения и иные условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и полного возмещения Заказчиком 

затрат Исполнителя за первый год обучения согласно п.2.1 и п. 4.1.  

6.2. Договор считается выполненным с момента окончания срока обучения, определенного п. 2.2., и полного 

возмещения Заказчиком затрат Исполнителя на обучение Аспиранта согласно раздела 4.  

6.3. Условия настоящего договора могут быть изменены только по взаимному соглашению сторон, за исключением 

случаев, установленных в пп. 6.5 – 6.7 настоящего договора.  

6.4. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются по соглашению сторон, а в 

случае неполного достижения согласия – в порядке, установленном действующим законодательством РФ.  

6.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:  

6.5.1. по уважительной причине (состояние здоровья Аспиранта, его семейное положение, призыв его на службу в 

армию, др.);  

6.5.2. предусмотренных п.6.5;  

6.5.3. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.  

6.6. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке и Аспирант отчислен из аспирантуры 

ИХТТ УрО РАН без дополнительных уведомлений и соглашений в случаях:  

6.6.1. нарушения срока оплаты, установленного в разделе 4 настоящего договора, более чем на 30 дней;  

6.6.2. неудовлетворительной аттестации Аспиранта по итогам текущего учебного года в соответствии с п. 3.2.  

6.6.3. предусмотренных п.6.5. настоящего договора;  

6.6.4. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.  

6.7. При расторжении договора по заявлению Заказчика в соответствии с п.6.6.1 подлежит возврату Заказчику 

сумма оплаты, внесенная за последующий год обучения:  

6.7.1 за вычетом 10% на организационные расходы - при расторжении договора перед началом учебного года;  

6.7.2 за вычетом суммы оплаты за пройденный период обучения - при расторжении договора среди учебного года.  

6.8. Суммы, ранее уплаченные Заказчиком, подлежат полному возмещению ему при расторжении договора 

Исполнителем в одностороннем порядке при реорганизации, ликвидации Исполнителя и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством РФ.  

6.9. Сумма оплаты, внесенная ранее Заказчиком, не возвращается ему при расторжении договора в соответствии с 

п. 6.7 настоящего договора.  



6.10. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

договора хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя. 

 

7. Юридические адреса сторон 

 

 

 

Подписи и печати 

 

     Исполнитель:           Заказчик 
 

Директор _____________/___________/   Директор ____________/______________/ 

М.П.   подпись   расшифровка  М.П.  подпись   расшифровка 

 

 

 

 

Исполнитель Заказчик 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт химии твердого тела Уральского 

отделения Российской академии наук (ИХТТ УрО РАН)  

Название организации 

Индекс, адрес: 620990, ГСП, г. Екатеринбург,  

ул. Первомайская, д. 91  

ИНН  

ИНН 6660008769  КПП  

КПП 667001001 индекс 

л.сч. 20626Ц15680 адрес 

расч. счёт 40501810100002000002, Уральское ГУ Банка 

России 

л. сч. 

Управление Федерального казначейства по 

Свердловской области 

корр. сч. 

БИК 046577001 Банк  

Код дохода БИК 


