ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № _________________
(заочная аспирантура)
г. Москва

«___»___________ 20___г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
славяноведения Российской академии наук (далее - Институт), именуемый в
дальнейшем Исполнитель, действующий на основании Устава Института и лицензии:
Серия ААА № 002786 от 05 апреля 2012 г. (срок действия – бессрочно), в лице директора
Никифорова Константина Владимировича, с одной стороны, и гражданин/гражданка
Российской Федерации____________________________________, именуемый/ая в
дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся получает образовательные услуги по
подготовке Обучающегося по образовательной программе высшего образования –
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
(профилю)
подготовки
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ВПО по
заочной форме обучения.
1.2. Подготовка Обучающегося по избранному направлению (профилю) подготовки
проводится научно-педагогическим составом Исполнителя в соответствии с
утвержденным учебным планом на безвозмездной основе и при полной оплате
образовательных услуг третьих сторон, предоставляемых в соответствии с договорами
(соглашениями) о взаимодействии между Исполнителем и третьими сторонами на основе
договоров гражданско-правового характера.
1.3. Подготовка Обучающегося осуществляется по учебному и индивидуальному
учебному плану.
1.4. Срок освоения образовательной программы составляет четыре года в соответствии с
учебным планом,
с «___»__________20__ года по «____» ____________ 20__ года.
1.5. При полном освоении образовательной программы высшего образования –
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, успешном
прохождении государственной итоговой аттестации и при полной оплате образовательных
услуг третьих сторон, предоставляемых в соответствии с договорами (соглашениями) на
оказание образовательных услуг между Исполнителем и третьими сторонами,
Обучающемуся
присваивается
квалификация
«Исследователь.
Преподавательисследователь» по направлению подготовки ______________________________________
и выдается документ об образовании и о квалификации – диплом государственного
образца_______.
1.6. В случае отчисления Обучающегося из аспирантуры Института до завершения им
обучения ему выдается справка об обучении по форме, установленной Институтом.
1.7. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом направления
(профиля) подготовки и индивидуальным учебным планом, расписанием занятий и
другими локальными нормативными актами Института с начала учебного года, если иное
не предусмотрено приказом Института.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.Зачислить _____________________________________________________ в число
аспирантом Института приказом по Институту после успешного прохождения
вступительных экзаменов в соответствии с Правилами приема в аспирантуру Института.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг,
предусмотренных договором, в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом (индивидуальным учебным планом) и
расписанием, а также требованиями законодательства Российской Федерации; создать
Обучающемуся условия для освоения образовательной программы (части
образовательной программы) высшего образования – программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
2.1.3. Предоставить Обучающемуся возможность использовать учебно-методическую и
материально-техническую базы Института в пределах, необходимых для освоения им
выбранной образовательной программы, а также приобретать за плату дополнительную
учебно-методическую и научную литературу, выпускаемую Институтом.
2.1.4. Осуществлять оценку качества освоения образовательной программы (части
образовательной программы) по результатам текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.
2.1.5. Допустить Обучающегося к участию в государственной итоговой аттестации при
отсутствии у него академической задолженности и выполнении в полном объеме учебного
плана (индивидуального учебного плана).
2.2. Обучающийся обязуется:
2.2.1.Выполнять требования Устава Института, Правил внутреннего трудового распорядка
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
2.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу (часть образовательной
программы), полностью и качественно выполнять учебный план (индивидуальный
учебный план), в том числе:
- посещать предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным планом)
учебные занятия,
- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания научного
руководителя и других участников образовательного процесса в рамках образовательной
программы;
- сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, иностранному
(западноевропейскому) языку, специальной дисциплине и квалификационный экзамен по
славянскому языку (языку специализации);
- завершить работу над диссертацией и представить ее на обсуждение на заседании
соответствующего научного подразделения, к которому прикреплен Обучающийся;
- проходить аттестацию 2 раза в год;
- принимать активное участие в работе Института.
2.2.3. Уведомлять о невыполнении (невозможности выполнения) учебного плана
(индивидуального учебного плана). В случае болезни или по другим уважительным
причинам невыполнения учебного плана (индивидуального учебного плана) представлять
документы, подтверждающие важность причины невыполнения учебного плана
(индивидуального учебного плана).
2.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб за порчу и/или
уничтожение имущества Исполнителя.
2.2.5. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2.2.6. Извещать Исполнителя об изменении фамилии, имени, отчества, адреса, телефона,
паспортных, анкетных и других данных.

2.2.7. Соблюдать установленный в Институте порядок пользования книжным фондом.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы и порядок проведения промежуточной аттестации Обучающегося, применять к
нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и
локальными нормативными актами Института, отчислить Обучающегося на основаниях,
предусмотренных Положением об Аспирантуре ИСл РАН и законодательством
Российской Федерации.
3.1.2. За нарушение Обучающимся Устава Института, Правил внутреннего трудового
распорядка, иных локальных нормативных актов Института по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности применять к нему меры дисциплинарного
взыскания, вплоть до отчисления из Аспирантуры Института.
3.2. Обучающийся имеет право:
3.2.1. На предоставление академического отпуска в порядке и на основаниях, которые
установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, а также на предоставление отпуска по беременности и родам, отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном
федеральными законами.
3.2.2. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной,
материально-технической и научной базой Института.
4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Образовательные услуги по избранному Обучающимся направлению подготовки в
объеме образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (заочная форма), утвержденной в Институте, предоставляются Институтом
на безвозмездной основе в рамках должностных обязанностей привлекаемых к учебному
процессу научных сотрудников (вступительные экзамены, кандидатские экзамены,
лекции, консультации, проведение педагогической практики).
Образовательные услуги третьих сторон (подготовка к сдаче и сдача кандидатских
экзаменов по истории и философии науки и иностранному языку) оплачиваются в
соответствии с Договорами (соглашениями) на оказание образовательных услуг между
Исполнителем и третьими сторонами.
4.2. В случае изменения условий предоставления образовательных услуг Исполнитель
уведомляет Обучающегося об изменении стоимости обучения путем размещения
информации в месте оказания образовательных услуг по адресу места нахождения
Исполнителя, а также на официальном сайте Института (www.inslav@inslav.ru) не менее
чем за один месяц до изменения условий предоставления образовательных услуг.
4.3. Оплата дополнительных услуг (оформление регистрации, визы, приглашения и т.п.)
производится по отдельным договорам с третьими сторонами и не входит в перечень
условий предоставления образовательных услуг настоящего Договора.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
следующих случаях:
6.4.1. Невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
избранной образовательной программы (части образовательной программы) и
выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана);
6.4.2. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (в том числе по
уважительным причинам).
6.5. При восстановлении Обучающегося в аспирантуре заключается новый Договор на
оказание образовательных услуг.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены или дополнены по соглашению
сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к Договору.
7.2. Для лиц, зачисляемых в порядке восстановления в Институт, оплата образовательных
услуг третьих сторон осуществляется в течение 10 (десяти) дней с даты подписания
Договора, но не позднее даты издания приказа о зачислении.
7.3. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, лишения
Исполнителя государственной аккредитации либо прекращения ее деятельности
Обучающемуся предоставляются соответствующие гарантии, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием форсмажорных обстоятельств (природны х явлений, действий внешних объективных факторов
и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и
предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности).
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу для каждой из сторон.
7.6.Исполнитель уведомляет об изменении своих реквизитов и контактов путем
размещения информации на официальном сайте и информационном стенде.
7.7. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную настоящим
Договором и законодательством Российской Федерации.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ЗАКАЗЧИК
Федеральное государственное бюджетное
учреждение
науки
Институт
славяноведения Российской академии наук.
г. Москва, Ленинский проспект, д. 32-А
ИНН 7736112115
КПП 773601991
УФК
по г. Москве (Федеральное
государственное бюджетное учреждение
науки
Институт
славяноведения
Российской академии наук)
л/с 20736Ч59090
р/сч 40501810600002000079

ФИО

Паспорт_______________________________
Выдан________________________________
______________________________________
Адрес
регистрации___________________________
______________________________________
______________________________________

БИК 044583001
ОКВЭД 7320

Место фактического проживания_________
______________________________________
______________________________________
Контактные
телефоны____________________________
Email:________________________________

Директор Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт
славяноведения Российской академии наук,
доктор исторических наук
Никифоров К.В. ____________________

__________________________
«____» _____________20___г.

«____» _____________20__г.
С Уставом Института, Правилами внутреннего распорядка Института знакомлен(а)
«____» _____________20 ______г. __________________ (подпись Обучающегося)

