Д О Г О В О Р № ________________________
об обучении аспиранта
г. Иркутск

________________ 20___ года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский институт физиологии и биохимии растений
Сибирского отделения Российской академии наук (далее – СИФИБР СО РАН) на основании государственной лицензии на право
ведения образовательной деятельности (Серия AAA № 002911, регистрационный № 2786) , выданной Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки "17" апреля 2012 года бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации (Серия 90А01 №
0000550, регистрационный № 0546) , выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с "01" апреля
2013 года по "01" апреля 2019 года, в лице Директора СИФИБР СО РАН, д.б.н. Воронина Виктора Ивановича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, ______________________________________________ (далее – Заказчик), с другой стороны,
____________________________________ (далее – Аспирант), с третьей стороны (при наличии) заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить на платной основе обучение Аспиранта в
аспирантуре
по программе подготовки научно-педагогических кадров «______________________________________________»
по форме обучения «_____________________________________»
с использованием научно-педагогической, информационной и материально-технической базы СИФИБР СО РАН на основе полного
возмещения Заказчиком затрат на обучение.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным образовательным
стандартом, составляет ____ учебных года. Срок обучения по настоящему договору составляет ___ года.
1.3. После освоения Аспирантом образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации, при
отсутствии задолженности по оплате услуг, предусмотренных данным договором, ему выдаются документы об образовании и о
квалификации (диплом об окончании аспирантуры), а также выдается заключение в соответствии с пунктом 16 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 и
выдается диплом государственного образца об окончании аспирантуры.
1.4. Аспиранту, не прошедшему итоговую аттестацию, а также в случае отчисления Аспиранта из СИФИБР СО РАН до завершения им
обучения в полном объеме, выдается справка об обучении (периоде обучения).
2. Права Сторон
2.1. СИФИБР СО РАН вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта РФ, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Аспиранта, применять к нему
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных действующим законодательством, а также в соответствии с
локальными нормативными актами СИФИБР СО РАН.
2.1.2. В случае изменения в период действия настоящего договора законодательства, регламентирующего вопросы обучения в
аспирантуре, корректировать образовательный процесс.
2.1.3. Не производить зачисление и обучение Аспиранта при несоблюдении сроков оплаты.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от СИФИБР СО РАН информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения принятых
обязательств, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности СИФИБР СО РАН и
перспектив ее развития, а также об успеваемости, поведении, отношении Аспиранта к учебе в целом и по отдельным предметам
учебного плана.
2.3. Аспирант вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам СИФИБР СО РАН по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки.
2.3.3. Пользоваться имуществом СИФИБР СО РАН, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий,
предусмотренных расписанием, в том числе услугами библиотеки СИФИБР СО РАН.
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных СИФИБР СО РАН.
2.3.5. Принимать участие в научно-исследовательской деятельности СИФИБР СО РАН, научно-практических семинарах,
конференциях, симпозиумах, лабораторных опытах, фундаментальных и прикладных разработках, которые являются неотъемлемой
частью образовательного процесса, представлять свои работы для публикации.
2.3.6. Пользоваться всеми правами, имеющимися у аспирантов СИФИБР СО РАН, за исключением льгот и компенсационных выплат,
осуществляемых за счёт бюджета Российской Федерации.
3. Обязанности СИФИБР СО РАН
3.1. Зачислить Аспиранта, выполнившего установленные Уставом, локальными нормативными документами условия приема, в число
аспирантов СИФИБР СО РАН. Зачисление производится после получения оплаты в размере и в сроки, установление в разделе 6
настоящего договора.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение принятых обязательств: проведение учебных занятий, практик, научноисследовательской работы, контроля качества освоения программы аспирантуры. Образовательные услуги оказываются в соответствии
с требованиями Государственного образовательного стандарта РФ, определяющего содержание основных образовательных программ,
необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки выпускников, в соответствии с утвержденными в СИФИБР СО
РАН учебными планами, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и графиком проведения сессий.
3.3. Утвердить индивидуальный план подготовки и тему научно-исследовательской работы Аспиранта.
3.4. Ознакомить Заказчика и Аспиранта с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, правилами приема в СИФИБР СО РАН, правилами внутреннего распорядка.

4. Обязанности Заказчика (Аспиранта)
4.1. Своевременно вносить плату за обучение в порядке и сроки, указанные в разделе 6 настоящего договора.
4.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу СИФИБР СО РАН.
4.3. Возмещать ущерб, причиненный Аспирантом имуществу СИФИБР СО РАН, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.4. Не создавать препятствия и не оказывать влияние на деятельность СИФИБР СО РАН, связанную с организацией и проведением
образовательного процесса.
4.5. При изменении адреса и других реквизитов, письменно в течение десяти дней сообщить СИФИБР СО РАН о произошедших
изменениях.
4.6. При расторжении договора по собственному желанию возместить СИФИБР СО РАН фактически понесенные им и не оплаченные
расходы.
5. Обязанности Аспиранта
5.1. Своевременно предоставить в СИФИБР СО РАН документы в соответствии с Правилами приема в СИФИБР СО РАН.
5.2. Выдержать вступительные испытания, установленные приемной комиссией СИФИБР СО РАН, и условия конкурса, если таковой
будет предусмотрен.
5.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Своевременно письменно извещать руководителя подразделения об
отсутствии на занятиях (с указанием причины отсутствия и приложением оправдательных документов).
5.4. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять все требования учебного плана.
5.5. Соблюдать требования Устава и локальных актов СИФИБР СО РАН, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу СИФИБР СО РАН и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
5.6. Бережно относиться к имуществу СИФИБР СО РАН, своевременно возвращать учебную литературу в библиотеку СИФИБР СО
РАН.
5.7. При изменении места жительства письменно в течение десяти дней сообщить СИФИБР СО РАН новый адрес места жительства.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором в следующем порядке:
6.1.1. Стоимость одного учебного года обучения в СИФИБР СО РАН на дату заключения настоящего договора составляет
______________ рублей. Стоимость обучения по договору НДС не облагается (НК РФ, ст.149, п.2, пп.14). Полная стоимость обучения
по договору №____________________ составляет ______________________ рублей.
Возможно изменение стоимости обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Об изменении стоимости обучения Стороны составляют и подписывают
дополнительное соглашение.
Стоимость обучения ежегодно устанавливается приказом директора СИФИБР СО РАН. В случае изменения стоимости оформляется
дополнительное соглашение к договору. Дополнительное соглашение подписывается сторонами в обязательном порядке до начала
учебного года и является неотъемлемой частью настоящего договора.
6.1.2. Оплата производится в следующие сроки:
___________ рублей не позднее «___»______ 20____
___________ рублей не позднее «___»______ 20____
перечислением на лицевой счет СИФИБР СО РАН.
6.2. Заказчик, в случае нарушения сроков платежа, установленных п.6.1.2. договора, уплачивает СИФИБР СО РАН пени за каждый день
просрочки из расчета 1/300 ставки рефинансирования, утвержденной Банком России и невнесенной в срок суммы. Оплата пени не
является основанием для освобождения Заказчика и Аспиранта от последствий, предусмотренных п.7.4 настоящего договора.
6.3. В случае увеличения платы за обучение в период нахождения Аспиранта в академическом отпуске, Заказчик (Аспирант) после
выхода Аспиранта из академического отпуска производит оплату за последующие периоды обучения с учетом изменения стоимости
обучения. В случае досрочного (до истечения календарного года) выхода Аспиранта из академического отпуска оплата производится за
обучение по соглашению Сторон.
6.4. В случае досрочного расторжения договора оплата за обучение возвращается за вычетом расходов, произведенных в целях
исполнения договора. Возврат производится Заказчику (Аспиранту или Плательщику) или его представителю на основании
надлежащим образом заверенной доверенности. Денежные средства возвращаются после выхода приказа об отчислении Аспиранта на
основании личного заявления Заказчика (Плательщика) о возврате денежных средств в течение 10 рабочих дней с даты подачи
заявления.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут, если стороны не достигли соглашения о приведении его в соответствие с
существенно изменившимися обстоятельствами (ст.450, 451 Гражданского кодекса Российской Федерации).
7.4. Досрочное расторжение договора по инициативе СИФИБР СО РАН возможно, если Заказчик и/или Аспирант не исполняет свои
обязанности, предусмотренные настоящим договором.
7.5. Заказчик в любое время вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты СИФИБР СО РАН фактически понесенных
им расходов за обучение Аспиранта. Аспирант вправе в любое время расторгнуть настоящий договор (с согласия Заказчика и/ или
самостоятельно) при условии оплаты СИФИБР СО РАН фактически понесенных им расходов.
7.6. Расторжение договора по любой из вышеназванных причин не освобождает Заказчика (Аспиранта) от необходимости погашения
задолженности по оплате обучения, а так же штрафных санкций, начисленных в соответствии с пунктом 6.2. договора.
7.7. При восстановлении Аспиранта после его отчисления с Заказчиком заключается новый договор об обучении, при условии полного
погашения задолженности по имеющимся предыдущим договорам.

8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
8.2. Стороны не несут ответственности за нарушение договора, произошедшее по обстоятельствам непреодолимой силы (стихийные
бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные обстоятельства, изменения действующего законодательства РФ и т.п.), однако,
принимают на себя обязательство всемерно стремиться к ликвидации таких нарушений.
8.3. При несвоевременном сообщении или несообщении нового адреса места жительства Заказчиком и/или Аспирантом СИФИБР СО
РАН не несет ответственности за своевременное сообщение Заказчику и Аспиранту о досрочном расторжении договора и
дополнительных изменениях условий договора.
9. Срок договора
9.1. Срок действия настоящего договора:
начало __________________,
окончание - __________________.
9.2. Срок обучения может быть продлен по уважительной причине.
9.3. При предоставлении Аспиранту академического отпуска по основаниям, предусмотренным нормативными актами, действие
договора продлевается на срок предоставляемого академического отпуска.
9.4. Моментом реализации образовательной услуги считается окончание учебного года. Дата окончания учебного года устанавливается
приказом директора СИФИБР СО РАН.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр для СИФИБР СО РАН, один экземпляр для Заказчика, один
экземпляр для Аспиранта.
10.2. Все споры по настоящему договору рассматриваются путем переговоров, при невозможности достижения согласия – в судебном
порядке.
11. Особые условия

СИФИБР СО РАН

12. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик

Аспирант

_______________________
(подпись)

_______________________
(подпись)

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Сибирский институт
физиологии
и
биохимии
растений
Сибирского отделения Российской академии
наук (СИФИБР СО РАН)
664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 132
ИНН 3812010449
КПП:381201001
ОГРН 1023801753612
БИК 042520001
Р/с № 40501810000002000001
Отделение Иркутск, г. Иркутск,
л/с 20346Ц41900
Директор _______________ В.И. Воронин
МП

