Типовая форма разработана в ИВПС КарНЦ РАН в
соответствии с Приказом Министерства образования и
науки РФ от 21 ноября 2013 г. № 1267 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования».

ДОГОВОР № __________
об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования – программе
подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура)
по направлению 05.06.01. Науки о Земле
по профилю ______________ ______________________________________________________
(шифр)
(наименование профиля подготовки)
г. Петрозаводск
« »___________ 20___ г.
(дата заключения договора)
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт водных проблем Севера
Карельского научного центра Российской академии наук (ИВПС КарНЦ РАН) осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензией от 05.04.2012 г № 002805, серия ААА,
регистрационный номер 2680, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Субетто Дмитрия Александровича,
действующего на основании Устава,
и____________________________________________________________________________ ____________
(фамилия, имя, отчество физического лица / наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________
__________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)
действующего на основании________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
и_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе: «Основная образовательная программа высшего образования программа подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура)
по направлению 05.06.01. Науки о Земле,
по профилю______________________________________________________________________
Шифр
наименование профиля
1.2. Характеристика образования:
Уровень профессионального образования: высшее образование, подготовка кадров высшей
квалификации (аспирантура).
Направление подготовки: 05.06.01. Науки о Земле.
Образовательный стандарт: Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 05.06.01. Науки о Земле (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. №
870.
Объем программы аспирантуры: 180 зачетных единиц (1 зачетная единица - 36 часов)
Форма обучения _______________________________
очная / заочная

Срок освоения образовательной программы составляет __________________________
(количество месяцев, лет)
Срок освоения по ускоренному плану составляет ________________________________
(количество месяцев, лет)
Язык обучения: русский.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается ___________________________________
(документ об образовании и (или) о квалификации)
2. Права и обязанности Сторон
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс в соответствии
с действующими нормативными актами РФ и локальными нормативными актами, в т. ч.
устанавливать правила внутреннего распорядка обучающихся, систему текущего контроля,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федераций, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Реализовывать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
научно-организационных, социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема на обучение по образовательной программе подготовки
кадров высшей квалификации в качестве аспиранта.
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.3.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.3.6. Обеспечить Обучающемуся охрану труда, жизни и здоровья.
2.4. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(ы):
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными п. 3
настоящего Договора, а также по требованию Исполнителя предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.4.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка для обучающихся, выполнять все требования
и нормы образовательного процесса.
2.4.3. Соблюдать правила охраны труда, пожарной и экологической безопасности при
проведении экспериментальных лабораторных и полевых работ.
2.4.4. Обеспечивать рациональное использование и сохранность имущества Исполнителя,
предоставляемого для проведения образовательного процесса.

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
___________________________________________________________________________ рублей.
сумма цифрами и прописью
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год
и плановый период.
3.2. Оплата за обучение производится два раза в год. За первое полугодие - до 10 числа первого
месяца - начала учебного года и за второе полугодие - не позднее 10 числа седьмого месяца с момента
начала учебного года.
___________________________________ платежами за _____________________________ расчет
дифференцированными /равными
наличный / безналичный
за I полугодие 1 курса обучения в сумме
__________________________________________________________________ рублей.
сумма цифрами и прописью
за II полугодие 1 курса обучения в сумме
_____________________________________________________________________ рублей.
сумма цифрами и прописью
за I полугодие 2 курса обучения в сумме
_____________________________________________________________________ рублей.
сумма цифрами и прописью
за II полугодие 2 курса обучения в сумме
_____________________________________________________________________ рублей.
сумма цифрами и прописью
за I полугодие 3 курса обучения в сумме
_____________________________________________________________________ рублей.
сумма цифрами и прописью
за II полугодие 3 курса обучения в сумме
_____________________________________________________________________ рублей.
сумма цифрами и прописью
3.3. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в
социальной помощи. Основания снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются
локальным нормативным актом Исполнителя (Положением об оказании платных образовательных
услуг) и доводятся до сведения Обучающегося. Порядок снижения стоимости платной образовательной
услуги устанавливаются дополнительным соглашением к настоящему Договору.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения настоящего
договора оформляются дополнительным соглашением.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013 г. № 706, а именно:
− при применении к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
−
при невыполнении обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по освоению этой программы и выполнению учебного
плана;
−
в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана,
−
при установлении факта нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;

−
−

в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося;
−
при наступлении обстоятельств, не зависящих от воли Заказчика и (или) Обучающегося или
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно по инициативе Заказчика и
(или) Обучающегося в следующих случаях:
−
в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. Оплаченная сумма за
оказанную Исполнителем часть образовательной услуги при этом не возмещается Заказчику;
−
в случае перевода Обучающегося на обучение в ИВПС КарНЦ РАН за счет средств федерального
бюджета. Оплаченная сумма за оказанную исполнителем часть образовательной услуги при этом не
возмещается Заказчику;
−
при обнаружении недостатка предоставления образовательной услуги, в том числе оказания ее не
в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной
программы), если обнаруженный недостаток не был устранен Исполнителем в порядке,
предусмотренном п. 5.3 настоящего Договора.
−
при обнаружении существенного недостатка образовательной услуги.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору, предварительно
уведомив Заказчика, при условии полного возмещения убытков Заказчику.
4.6. Заказчик и (или) Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
предварительно уведомив Исполнителя при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренной образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик
вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
−
оказания образовательной услуги, предусмотренной образовательной программой, в полном
объеме и без дополнительной оплаты;
−
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
−
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной
услуги) в ИВПС, если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
−
согласовать с Исполнителем новый срок, в течение которого Исполнитель должен оказать
образовательную услугу;
−
поручить оказать образовательную услугу третьим лицам и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
−
потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в срок продолжительностью 1 месяц недостатки образовательной услуги не были
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен иные существенные отступления от условий Договора.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте ИВПС КарНЦ РАН в сети «Интернет» в разделе «Аспирантура»
http://water.krc.karelia.ru на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ИВПС КарНЦ РАН до

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
7.3. Настоящий Договор составлен в
экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.4. Изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.5. Споры, возникшие между Сторонами, разрешаются путем переговоров. В противном случае в соответствии с действующим законодательством РФ.
Исполнитель
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
Институт водных проблем Севера
Карельского
научного
центра
Российской академии наук (ИВПС
КарНЦ РАН)
Юридический адрес: 185030
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50
Телефон: (8142) 57-63-81
Факс: (8142) 57-84-64
ИНН 1001041354
КПП 100101001
Управление
Федерального
казначейства
по
Республике
Карелия (ИВПС КарНЦ РАН
л/с 20066Ц36420)
Р/сч 40501810500002000002
Банк: Отделение - НБ Республика
Карелия
Корр/сч – нет
БИК 048602001
Директор
КарНЦ РАН Д А. Субетто

М.П.

VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик
Для физического лица:
Ф.И.О.,
паспортные данные,
адрес места жительства
адрес регистрации,
контактный телефон

Обучающийся
Ф.И.О.,
паспортные данные,
адрес места жительства
адрес регистрации,
контактный телефон

Для юридического лица:
Полное наименование юридического
лица,
юридический адрес,
фактический адрес
банковские реквизиты,
контактный телефон
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с
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и
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Подпись Заказчика
И.О. Фамилия
М.П.
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