
ДОГОВОР № _______________ 
о предоставлении платных образовательных услуг по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
г. Петрозаводск                  "___" _________ 20__г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Карельский 
научный центр Российской академии наук» (сокращённо КарНЦ  РАН), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии от "24" января 2018 г., № 2707 серия 90Л01, номер бланка 0009804 с Приложением № 1.1 серия 90П01, 
номер бланка 0040651 и 0040652, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице врио председателя КарНЦ  РАН члена-
корр. РАН  Бахмет Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, и гражданин(ка) Российской Федерации Фами-
лия Имя Отчество, дата рождения , именуемый в дальнейшем "Аспирант", совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по Основной 
образовательной программе высшего образования – программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению подготовки Код и наименование направления подготовки кадров высшей квалификации , профиль: Наименова-
ние профиля обучения , форма обучения: очная/заочная, в в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными Исполнителя. 
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы по очной форме (продолжительность обучения) на момент 
подписания Договора составляет _____ (____________) года. 
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет _____________ 
(________________) года/лет. 
1.3. После освоения Аспирантом образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдаётся 
справка об обучении, подтверждающая сдачу кандидатских экзаменов и документ об образовании и о квалификации. 

II. Взаимодействие Сторон 
2.1. Аспирант зачисляется в соответствии с условиями приёма, установленными законодательством Российской Федерации, 
Уставом и Правилами приёма Исполнителя, на основании решения приёмной комиссии Исполнителя. 
2.2. Исполнитель осуществляет подготовку Аспиранта в части освоения им специальных дисциплин и выполнения научных 
исследований по профилю обучения на базе обособленного подразделения Исполнителя (далее – Институт) ИЯЛИ КарНЦ  
РАН. 
2.3. Зачисление Аспиранта производится с дата зачисления.  
2.4. Обучение осуществляется на русском языке, если иное не предусмотрено Программой.  
2.5. Перевод Аспиранта на очередной курс обучения осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ 
и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.6. Перевод Аспиранта на другое направление подготовки/ профиль обучения, форму обучения, осуществляется в установ-
ленном законом РФ порядке, при этом освоение Аспирантом образовательной программы осуществляется на условиях ново-
го договора, заключаемого на момент перевода.  
2.7. Отчисленный Аспирант может быть восстановлен в числе обучающихся с согласия председателя КарНЦ  РАН при усло-
вии погашения финансовых и/или иных задолженностей перед Исполнителем. Дата восстановления определяется соответст-
вующим приказом Исполнителя. Восстановление Аспиранта в качестве обучающегося осуществляется при условии заклю-
чения и исполнения нового договора на обучение.  
2.8. Исполнитель не выплачивает Аспиранту стипендию. 
2.9. Исполнитель не берет обязательств по трудоустройству Аспиранта по окончании срока его обучения.  
2.10. На основании установленного порядка, Аспирант может быть допущен к пересдаче экзаменов, зачётов и других форм 
промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации при условии соблюдения сроков оплаты обучения и по-
рядка осуществления образовательной деятельности. 
2.11. Качество образовательной услуги определяется как комплексная характеристика образовательной деятельности и под-
готовки Аспиранта, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, в 
соответствии с которыми ведётся образовательная деятельность, образовательной программе, календарному учебному гра-
фику, учебному плану, индивидуальному учебному плану, реализуемыми в соответствии с настоящим Договором.  
2.12. Исполнитель вправе: 
2.12.1. Самостоятельно в соответствии с законодательством РФ осуществлять образовательный процесс, устанавливать сис-
темы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Аспиранта, а также вносить измене-
ния в утверждённое расписание занятий без снижения количества и качества предоставляемых образовательных услуг.  
2.12.2. Применять к Аспиранту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.12.3. Исполнитель имеет право отчислить Аспиранта по следующим основаниям:  
2.12.3.1. В случае невыполнения Аспирантом обязанности по добросовестному освоению Программы и индивидуального 
учебного плана;  
2.12.3.2. В случае нарушения обязательств по оплате, в том числе размера и/или сроков оплаты обучения по настоящему До-
говору;  
2.12.3.3. В качестве меры дисциплинарного взыскания за неисполнение и за нарушение Аспирантом положений Устава 
КарНЦ  РАН, Положения обособленного подразделения КарНЦ  РАН, решений Ученого совета и Администрации, приказов, 
правил, Инструкции о мерах пожарной безопасности и иных локальных актов, действующих в КарНЦ  РАН. 
2.12.3.4. В случае установления нарушения условий приема в аспирантуру, повлекшего по вине Аспирантаего незаконное 
зачисление;  
2.12.3.5. При совершении Аспирантом действий (бездействий), повлекших невозможность исполнения обязательств по на-
стоящему Договору Исполнителем; 
2.12.3.6. При наступлении обстоятельств, не зависящих от воли Аспиранта и Исполнителя.  



2.13. Аспирант считается отчисленным с даты, определенной соответствующим приказом.  
2.14. Аспиранту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Аспирант вправе: 
2.14.1. Знакомится с образовательной программой, учебным планом, календарным учебным графиком, локальными норма-
тивно-правовыми актами и другими документами и материалами Исполнителя, касающимися образовательной и научной 
деятельности. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренных образовательной программой и учебным планом. По-
лучать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях 
этой оценки и по вопросам, касающимся процесса обучения в аспирантуре Исполнителя.  
2.14.2. Иметь в Институте место, оборудованное для самостоятельной работы. 
2.14.3. Пользоваться имуществом Исполнителя предназначенным для осуществления образовательного процесса во время 
предусмотренных расписанием занятий и во время самостоятельной работы, лабораториями, научной библиотекой, читаль-
ными залами в соответствии с установленным порядком.  
2.14.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 
Программу, на основе отдельно заключаемых договоров.  
2.14.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в спортивных, социально-
культурных и иных мероприятиях, организуемых Исполнителем.  
2.14.6. В установленном законодательством РФ порядке изменить направление подготовки, профиль обучения, форму обу-
чения с расторжением данного договора и заключением нового на момент перевода на новые условия обучения.  
2.14.7. Выходить на каникулы в соответствии с календарным учебным графиком. В установленном порядке воспользоваться 
академическим отпуском, в т.ч. отпуском по беременности и родам (для женщин), отпуском по уходу за ребёнком. 
2.14.8. Аспирант вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего пре-
доставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.15. Исполнитель обязан: 
2.15.1. Зачислить Аспиранта, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локаль-
ными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Аспиранта очной / заочной формы обучения; 
2.15.2. Довести до Аспиранта информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в по-
рядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Ознако-
мить с Уставом КарНЦ  РАН, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по указанному в п. 1.1. направлению подготовки кадров высшей квалификации 
(при наличии) и локальными нормативными документами, регламентирующими образовательную деятельность по програм-
мам аспирантуры, научную деятельность. 
2.15.3. В целях соблюдения требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» осуществ-
лять автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку, получение, передачу третьим ли-
цам, использование, распространение, хранение, комбинирование персональных данных Аспиранта только после получения 
от Аспиранта соответствующего согласия в письменном виде. 
2.15.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I на-
стоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 
2.15.5. Обеспечить Аспиранту предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
2.15.6. Принимать от Аспиранта плату за образовательные услуги; 
2.15.7. Обеспечить Аспиранту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического наси-
лия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.15.8. В соответствии с установленным порядком предоставить право пользоваться материально-технической базой, биб-
лиотечными и информационно-телекоммуникационными ресурсами, необходимыми для освоения образовательной про-
граммы, медицинским обслуживанием (по предъявлении медицинского страхового полиса или договора добровольного ме-
дицинского страхования, действующих на территории Российской Федерации) на общих основаниях; организовать осущест-
вление учебного процесса в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности. Исполнитель обязуется 
предоставить Аспиранту средства индивидуальной защиты в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
2.15.9. При наличии свободных мест предоставить зачисленному иногороднему Аспиранту, право пользования общежитием 
КарНЦ  РАН, на условиях отдельного договора.  
2.15.10. По запросу Аспиранта выдавать необходимые документы, подтверждающие статус обучающегося, стоимость обу-
чения, наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и, при наличии, свидетельства о государственной 
аккредитации образовательной деятельности по указанному в п. 1.1. направлению подготовки кадров высшей квалификации. 
2.16. Аспирант обязан: 
2.16.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Аспиранту образовательные услуги, указанные в разделе I настоя-
щего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату; 
2.16.2. В полном объеме освоить все дисциплины (модули) образовательной программы, пройти промежуточные аттестации, 
итоговую (государственную итоговую) аттестацию в соответствии с утверждённым индивидуальным учебным планом; 
2.16.3. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка Исполнителя, иные локальные акты Исполнителя; 
2.16.4. Уточнять перед оплатой услуг платёжные реквизиты Исполнителя. 
2.16.5. При завершении получения образовательных услуг вернуть Исполнителю имущество, переданное Аспиранту во вре-
менное пользование.  
 
 
 



III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядоких оплаты 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Аспиранта составляет 
___________________(______________________________) рубля ___ копеек без НДС. 

Стоимость обучения за:  
20___/20___ учебный год стоимость цифрами (стоимость прописью) рубля ___ копеек без НДС; 
20___/20___ учебный год стоимость цифрами (стоимость прописью) рубля ___ копеек без НДС; 
20___/20___ учебный год стоимость цифрами (стоимость прописью) рубля ___ копеек без НДС; 
20___/20___ учебный год стоимость цифрами (стоимость прописью) рубля ___ копеек без НДС; 
20___/20___ учебный год стоимость цифрами (стоимость прописью) рубля ___ копеек без НДС. 

 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключе-

нием увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Такое изменение стоимости производится Испол-
нителем в одностороннем порядке. 
3.2. Оплата производится по полугодиям в российских рублях: 
В учебном году, в котором Аспирант принимается на обучение на 1 курс, первую половину ежегодной суммы Аспирант обя-
зуется оплатить не позднее 25 сентября. В последующие учебные годы Аспирант обязуется оплатить ее не позднее 1 октяб-
ря текущего учебного года. Вторую половину ежегодной суммы Аспирант обязуется оплатить не позднее 1 апреля текуще-
го учебного года. 

Оплата в установленные сроки производится только за предстоящий учебный год, оплата вперед последующих лет 
обучения без письменного согласия Исполнителя запрещена. В случае восстановления, перевода Аспиранта из другого вуза 
для продолжения обучения у Исполнителя, Аспирант обязан заключить договор по стоимости на данном курсе, утверждён-
ной председателем КарНЦ  РАН, для поступающих первого года обучения. При переходе Аспиранта с одного направления 
или формы обучения на другую, восстановлении, переводе из другого вуза договор вступает в силу с момента оплаты Аспи-
рантом полной стоимости первого года обучения. 
3.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в  разделе VIII настоящего Договора. Все расходы по 
переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несёт Аспирант. 
3.4. В случае нарушения Аспирантом условий оплаты, оговорённых в п. 3.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе на-
числить Аспиранту пени в размере 0,3% от несвоевременно уплаченной суммы за каждый календарный день просрочки пла-
тежа. Сумма начисленных пеней не может превышать суммы задолженности Аспиранта за обучение по настоящему Догово-
ру.  
3.5. Аспирант вправе привлекать иных физических или юридических лиц для оплаты своего обучения. Привлечение  иных  
физических  или юридических лиц для оплаты обучения Аспиранта не снимает с него обязательств, указанных в настоящем 
Договоре. Отношения между сторонами в связи с привлечением иных физических или юридических лиц для оплаты обуче-
ния Аспирантоммогут быть урегулированы отдельными соглашениями к настоящему Договору 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и прекращает своё действие после выполнения Сторонами 
взаимных обязательств. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, преду-
смотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 15 августа 2013 г. № 706. 
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Аспиранта; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Аспиранта и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Аспиранту 
убытков. 
4.6. Аспирант вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически поне-
сённых им расходов. 
4.7. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему Договору на период академического отпуска 
Аспиранта, в т.ч. отпуска по беременности и родам (для женщин), отпуска по уходу за ребёнком или, в исключительных 
случаях, по взаимному соглашению Сторон.  
4.8. Возврат денежных средств, перечисленных за обучение по настоящему Договору, не затраченных в связи с исполнением 
обязательств Исполнителем,осуществляется им в установленном порядке по безналичному расчёту на счёт, указанный Ас-
пирантом в письменном заявлении.  

V. Ответственность Исполнителя, Аспиранта 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, преду-
смотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном об-
разовательными программами (частью образовательной программы), Аспирант вправе по своему выбору потребовать: 
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 
или третьими лицами. 
5.3. Аспирант вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10 дневный 
срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Аспирант также вправе отказаться от исполнения До-
говора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступле-



ния от условий Договора. 
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образова-
тельной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образователь-
ной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Аспирант вправе по своему выбору: 
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмеще-
ния понесенных расходов; 
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 

VI. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
обязательств. 

VII. Заключительные положения 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Аспиранту, достигшему успехов в 
учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимо-
сти платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения 
Аспиранта. 
7.2. Ознакомиться с учебными планами и программами, а также с изменениями банковских реквизитов, наименования, адре-
са места нахождения Исполнителя можно на информационном сайте КарНЦ  РАН krc.karelia.ru. Сведения, указанные в на-
стоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном информационном сайте на дату заключения 
настоящего Договора.  
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
зачисления на обучение Аспиранта в КарНЦ РАН до даты отчисления Аспиранта из КарНЦ РАН. 
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и под-
писываться уполномоченными представителями Сторон. 
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут решаться путем 
переговоров между Сторонами. В случае если Стороны не смогут прийти к соглашению в соответствии с настоящим пунк-
том, то все споры и разногласия подлежат рассмотрению в суде соответствующей компетенции.  

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель: Аспирант: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Федеральный исследовательский центр «Карельский научный 
центр Российской академии наук» (КарНЦ  РАН) 

Фамилия Имя Отчество  
 

Почтовый адрес и место нахождения: 
185910 г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 11 

Место регистрации (по паспорту): ___________________ 
Паспорт: _____________________________________,  
выдан ________________________________________ _____ 
код подразделения ___________________________________ 
 

т./ф.: 769600 
ИНН1001041594 КПП 100101001 
Платёжные реквизиты: 
Управление Федерального казначейства по Республике Карелия 
(КарНЦ РАН, л/сч 20066Ц41140) 
р/сч № 40501810500002000002 в Отделении  
- НБ Республика Карелия г.Петрозаводск 
БИК 048602001  ОКПО 02700018 
КБК 00000000000000000130 
 
 

 
Врио председателя КарНЦ  РАН 
_____________________________________ О.Н. Бахмет 

 

т. ________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аспирант ____________________________/ФИО/ 

 
 

АСПИРАНТ:  Фамилия Имя Отчество  
 
С Уставом,  Лицензией на осуществление образовательной деятельности , Правилами внутреннего распорядка, Ин-
струкцией о мерах пожарной безопасности, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг, Прави-
лами приёма, образовательной программой, учебным планом Программы, Правилами пользования библиотекой озна-
комлен. С обработкой  и хранением персональных данных, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и зачислением в аспирантуру на условиях настоящего Договора согласен.  
 
Подпись ______________________________ 


