ДОГОВОР №_____________
о послевузовской профессиональной подготовке аспиранта в очной аспирантуре Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук
с оплатой стоимости обучения физическим лицом
г. Петрозаводск
«___» ____________20__г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра Российской академии наук (ИЯЛИ КарНЦ
РАН) в лице директора ИЯЛИ КарНЦ РАН
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава ИЯЛИ КарНЦ РАН, далее - «Исполнитель», с одной
стороны, и гражданин
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
далее – «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель предоставляет в соответствии с государственными образовательными стандартами, а Заказчик оплачивает обучение с целью получения послевузовского профессионального образования в очной аспирантуре ИЯЛИ КарНЦ РАН по научной специальности __________________________________________________
(шифр и наименование специальности)
1.2.
Исполнитель осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
лицензией серия ААА № 002949, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 26 апреля 2012 г.
1.3.
Срок обучения по очной форме исчисляется с _____________20_____г. по
_____________20_____г.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
2.1.1. организует обучение Заказчика в соответствии с п.п. 1.1. настоящего Договора;
2.1.2.
обеспечивает условия и контролирует выполнение Заказчиком федеральных
государственных требований к структуре основной профессиональной образовательной
программы послевузовского профессионального образования по научным специальностям, реализуемым в ИЯЛИ КарНЦ РАН, назначает научного руководителя из числа докторов наук в соответствии с утвержденной темой диссертации;
2.1.3.
оказывает необходимую помощь для освоения программы научноисследовательской подготовки, включая оформление и представление диссертации Заказчиком в Ученый или Диссертационный Советы;
2.1.4.
предоставляет Заказчику право пользования библиотеками, услугами учебных, научный и других подразделений Исполнителя в установленном порядке;
2.1.5.
выдает Заказчику соответствующее заключение о подготовленной диссертации, а также удостоверение о сдаче кандидатского(-их) экзамена(-ов) при условии выполнения Заказчиком всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору;
2.1.6.
отчисляет Заказчика в случае нарушения, невыполнения и/или несвоевременного исполнения обязательств по настоящему Договору, в том числе в случаях не поступления на счет Исполнителя платежей, предусмотренных разделом 3 и невыполнения
индивидуального плана подготовки по результатам ежегодной аттестации; по состоянию
здоровья аспиранта при наличии медицинского заключения; при расторжении настоящего
Договора по соглашению сторон; по окончании срока обучения; в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством;
2.1.7.
информирует Заказчика об отчислении в течение 1 недели после подписания
приказа об отчислении.

