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ДОГОВОР  №  ____
на оказание платных образовательных услуг

г. Петрозаводск 						  «_____» ____________ 20____ г.


Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Карельский научный центр Российской академии наук (КарНЦ РАН) в лице председателя КарНЦ РАН 
______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава КарНЦ РАН, далее – «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество)
аспирант (соискатель) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института ______________________________________________________________________________________
(наименование)
Карельского научного центра Российской академии наук, далее – «Обучающийся», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили Договор о нижеследующем: 
Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает подготовку к сдаче экзамена по иностранному языку по научной специальности __________________________________________ 
						(шифр и наименование)
по ______________________________________ форме обучения в объеме 108 академических часов. 
		(очной, заочной)
1.2. Исполнитель осуществляет образовательную деятельность по дополнительной профессиональной образовательной программе «Подготовка аспирантов и соискателей к сдаче экзамена по иностранному языку» в соответствии с лицензией Серия 10Л01 № 0006268, выданной Министерством образования Республики Карелия 25 июля 2012 г. (регистрационный № 1983). 
1.3. Срок обучения составляет с «___»________ 20 ___ г. по «___» ________ 20 ___ г. 
Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбирать кадры преподавателей иностранного языка и формировать состав экзаменационной комиссии;
2.1.2. организовать итоговую аттестацию по иностранному языку: получение допуска и прием экзамена.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения и итоговой аттестации по образовательной программе по иностранному языку;
2.2.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний по иностранному языку, а также о критериях этой оценки;
2.2.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. организовать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора; 
2.3.2. обеспечить условия для выполнения Обучающимся требований по образовательной программе подготовки по иностранному языку.
2.3.3. зачислить Обучающегося в учебную группу по иностранному языку после подписания данного Договора и оплаты услуг за обучение в соответствии с разделом 3 настоящего Договора;
2.3.4. предоставить Обучающемуся возможность сдачи экзамена после получения допуска.
2.4. Обучающийся обязуется:
2.4.1. своевременно внести оплату за обучение в соответствии с разделом 3 настоящего Договора;
2.4.2. выполнять требования по освоению образовательной программы подготовки по иностранному языку;
2.4.3. посещать занятия, указанные в учебном расписании, и извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях; 
2.4.4. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.


3. Оплата услуг
3.1. Величина суммы затрат на обучение зависит от федеральных государственных требований к образовательной программе по иностранному языку и изменяется в зависимости от индексации заработной платы в бюджетной сфере.
3.2. Затраты на обучение в объеме часов, указанном в п. 1.1. настоящего Договора, составляют почасовую оплату труда преподавателя иностранного языка.
3.3. Стоимость оказания платных образовательных услуг по Договору составляет __________________ руб. (_________________________________ руб. _____ коп.), НДС не облагается. 
					(сумма прописью)
3.4. Обучающийся оплачивает подготовку к сдаче экзамена по иностранному языку в течение 7 дней после подписания Договора до начала обучения в полном размере.
3.5. При расторжении Договора по инициативе Обучающегося или при невыполнении п. 2.4. Договора, уплаченные денежные средства Исполнителем не возвращаются.
Срок действия договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента перечисления Обучающимся денежных средств на расчетный счет Исполнителя и действует до окончания срока обучения.
5.	Общие положения
5.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. Сторона, намеренная инициировать изменения или расторжение Договора, направляет другой стороне проект соответствующего соглашения не позднее чем за месяц до предполагаемой даты изменения или расторжения Договора.
5.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по основаниям, предусмотренным законодательством, а также в случаях невыполнения одной из сторон условий Договора.
5.3. Все изменения и дополнения оформляются письменно и являются неотъемлемой частью Договора. 
5.4. Возникшие разногласия и споры решаются в установленном Законом порядке.
5.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Подписи и юридические адреса сторон:
«Исполнитель»
«Обучающийся»
Федеральное государственное бюджетное  
учреждение науки Карельский научный 
центр Российской академии наук
(КарНЦ РАН)
185910, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская,11 
Банковские реквизиты:
ИНН 1001041594
КПП 100101001
Управления Федерального казначейства 
по Республике Карелия
(КарНЦ РАН, л/сч 20066Ц41140)
Р/сч. 40501810500002000002 в ГРКЦ НБ
Респ. Карелия Банка России г. Петрозаводск
БИК 048602001 
Председатель КарНЦ РАН

____________________________ Подпись
«____»_____________________ 20 ____ г.
МП
_________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспортные данные:
Сер._____ №____________________________
выдан __________________________________
дата выдачи ____________________________

Адрес места жительства
по паспорту: ______________________________________
______________________________________
фактически: _____________________________________________________________________________

__________________________ Подпись
«____»___________________ 20 _____ г.






