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Общие положения

1.

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг по

1.1.

программам

подготовки

научно-педагогических

НИ!..:( «Курчатовский институт»

-

ПИЯФ (далее

кадров

в

аспирантуре

Положение) определяет

-

порядок оказания платных образовательных услуг по программам подготовки

научно-педагогических
аспирантуры)

кадров

федерального

«Петербургский

институт

в

аспирантуре

государственного
ядерной

физики

(далее

программы

бюджетного

учреждения

им.

Б.П.

Константинова

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» (далее Институт) в целях реализации права Института оказывать за счет средств

физических

и( или)

юридических

лиц

образовательные

услуги,

не предусмотренные установленным Институту государственным заданием
по

выполнению

педагогических

государственной

кадров

в

услуги

аспирантуре

по

подготовке

Института

ассигнований федерального бюджета (далее

-

за

счет

научно

бюджетных

бюджетные ассигнования), на

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, а также порядок

утверждения

стоимости обучения по каждой программе аспирантуры и

образец договора об образовании, заключаемого при приеме на обучение за

счет средств физического и(или) юридического лица (договора об оказании
платных образовательных услуг) (далее - Договор).

1.2.

Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Гражданским кодексом РФ;

законом РФ от

-

Федеральным

07.02.1992 № 2300-1 «0 защите прав потребителей»;
законом от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании

в

Российской Федерации»;

постановлением

-

Правительства

РФ

от

15.08.2013

№ 70б

«Об

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

приказом Министерства образования и науки РФ от

-

21.11.2013

№ 12б7 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на

обучение по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования»;
№

1259

приказом Министерства образования и науки
«Об

утверждении

порядка

организации

РФ от
и

19.11 .2013

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования

-

программам

подготовки

научно-педагогических

кадров

в

аспирантуре (адъюнктуре)»;

«Об

приказом Министерства образования и науки РФ от

утверждении

федерального

государственного

30.07.2014 №

8б7

образовательного

стандарта высшего образования по направлению подготовки 03.Об.О1 Физика
и астрономия (уровень подготовки кадров высшей квалификации), приказом

Министерства образования и науки РФ от
федерального

государственного

30.07.2014 № 871

образовательного

«Об утверждении

стандарта

высшего

образования по направлению подготовки Об.Об.О 1 «Биологические науки»
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(уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее вместе - ФГОС
ВО);

- приказом Министерства образования и науки РФ от 12.01.2017 № 13
«Об

утверждении

программам

Порядка

высшего

приема

образования

на

обучение

по

программам

-

образовательным

подготовки

научно

педагогических кадров в аспирантуре»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 10.02.2017 № 124
«Об утверждении Порядка перевода обучающихся в другую организацию,

осуществляющую

образовательную

деятельность

по

образовательным

программам среднего профессионального и (или) высшего образования»;

«Об

приказом Министерства образования и науки РФ от

утверждении

образовательным

Порядка и
программам

случаев

перехода лиц,

среднего

№

443

обучающихся

по

06.06.2013

профессионального

и

высшего

образования, с платного обучения на бесплатное»;

«Об

приказом Министерства образования и науки РФ от

утверждении

порядка и

оснований

28.06.2013

предоставления

№

455

академического

отпуска обучающимся»;

-

Уставом

и

локальными

нормативными

актами

(далее

-

ЛНА)

Института.

1.3.

Институт обеспечивает открытость и доступность информации о

платных образовательных услугах путем размещения на официальном сайте
Института в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее
официальный

сайт,

сеть

Интернет)

с

соблюдением

-

установленных

законодательством РФ сроков:

-

настоящего Положения, включая образец Договора,

приказа( ов)

об

утверждении

стоимости

обучения

по

каждой

программе аспирантуры;

-

информации

о

численности

обучающихся

по

реализуемым

программам аспирантуры по Договорам;

каждой

информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по
программе

аспирантуры,

направлению

подготовки

на

места

по

Договорам;

-

информации

о

результатах

приема

по

каждому

направлению

подготовки на места по Договорам с указанием средней суммы набранных
баллов по всем вступительным испытаниям, а также о резул ьтатах перевода,
восстановления и отчисления;

-

информации об объеме образовательной деятельности, финансовое

обеспечение которой осуществляется по Договорам.

1.4.

Порядок приема на обучение по программам аспирантуры по

Договорам определен соответствующим ЛНА Института.

1.5.

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на

обучение в Институте с учетом требований законодательства РФ за счет
средств физических и(или) юридических лиц в соответствии с Договорами.
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1.6.
платных

Институт

самостоятельно

образовательных

услуг

на

определяет
основе

возможность

расчета

оказания

соответствующим

структурным подразделением Института необходимых для оказания таких
услуг

экономически

обоснованных

затрат

с

учетом

комплексных

характеристик образовательной деятельности и подготовки обучающегося
(качества образования), предусмотренных ФГОС ВО.

1. 7.

После

освоения

программы

аспирантуры

и

успешного

прохождения итоговой аттестации выдается документ об образовании и о
квалификации,

образец

которого

самостоятельно

устанавливается

Институтом, в ином случае выдается справка об обучении или о периоде

обучения по установленному Институтом образцу.

1.8.

К освоению программ аспирантуры допускаются лица, имеющие

образование

не

ниже

высшего

(специалитет

или

магистратура),

удостоверенное документом об образовании и о квалификации (дипломом
соответственно специалиста или магистра):

-

успешно

прошедшие

вступительные

испытания

в

порядке,

регламентированном законодательством РФ, в соответствии с правилами
приема, установленными Институтом, или

-

в отношении которых Институтом принято решение о зачислении в

порядке

перевода

законодательством

в

соответствии

РФ,

при

наличии

с

в

правилами,

Институте

установленными

вакантных

мест

для

перевода, или

-

отчисленные

по своей инициативе из

Института до завершения

освоения программы аспирантуры и реализующие право на восстановление в

течение пяти лет после отчисления, но не ранее завершения учебного года
(семестра),

в

котором

указанные

лица

были

отчислены,

в

порядке,

установленном Институтом, при наличии в Институте свободных мест.

1.9.

Все иные условия для реализации прав граждан на образование, не

оговоренные настоящим Положением, регулируются законодательством РФ и

JlliA Института.

2.

Основные понятия, используемые в Положении

В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:

1) платные

образовательные услуги

-

осуществление образовательной

деятельности по заданиям и за счет средств физических и(или) юридических

лиц по Договорам (далее

-

У слуги);

2) обучающийся

физическое

лицо,

осваивающее

Программу

аспирантуры (далее- Обучающийся);

3) заказчик -

физическое и(или) юридическое лицо, имеющее намерение

з аказать либо заказывающее У слуги для себя или иных лиц на основании

Договора (далее - Заказчик);

4) исполнитель -

Институт, осуществляющий на основании лицензии

наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве
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дополнительного

вида

деятельности

и

предоставляющий

У слуги

Обучающемуся (далее - Институт);
5) стороны Договора - физическое(ие) и юридическое(ие) лица,
пришедшие к соглашению путем заключения Договора (далее - Стороны
Договора);

6) недостаток

У слуг

несоответствие

-

У слуг

или

обязательным

требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке,

или условиям Договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно
предъявляемым требованиям), или целям, для которых У слуги обычно
используются,

или

целям,

о

которых

Исполнитель

был

поставлен

в

известность Заказчиком при заключении Договора, в том числе оказания их не

в

полном

объеме,

предусмотренном

программой

аспирантуры

(частью

программы аспирантуры);

7) существенный

недостаток Услуг

-

неустранимый недостаток, или

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или
затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после

его устранения, или другие подобные недостатки.

3.
3 .1.

Договор

Договор не может содержать условия, которые ограничивают

права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и
направленности и подавших заявления о приеме на обучение, или о переводе,
или о восстановлении для обучения в Институте, или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными

законодательством об образовании. Если условия, ограничивающие права
указанных

лиц

или

снижающие

уровень

предоставления

им

гарантий,

включены в Договор, такие условия не подлежат применению.

3 .2.

Институт обязан до заключения Договора и в период его действия

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
У слугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую

сведения о предоставлении У слуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом

Российской

Федерации

«0

защите

прав

потребителей»

и

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

Указанная

информация

предоставляется

Институтом

в

месте

фактического осуществления образовательной деятельности.

3 .3.

У слуги предоставляются Институтом на основании Договора,

заключаемого на основании:

-

заявления о приеме и согласия физического лица на зачисление и

оформленного

протоколом

решения

приемной

комиссии

Института

о

рекомендации к зачислению указанного физического лица, или

-

заявления физического лица о переводе и оформленного протоколом

решения

комиссии

Института

по

восстановлениям

и

переводам

о
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рекомендации к зачислению указанного физического лица в порядке перевода,
или

- заявления физического лица о восстановлении и оформленного
протоколом решения комиссии Института по восстановлениям и переводам о

рекомендации

к

зачислению

указанного

физического

лица

в

порядке

восстановления.

3.4.

Договор

заключается

(подписывается

уполномоченными

представителями Сторон Договора) в простой письменной форме в количестве
экземпляров,

соответствующем

количеству

Сторон

Договора,

по

установленному образцу между:

-

Институтом (Исполнителем) и физическим лицом, зачисляемым на

обучение

и

обязующимся

оплатить

свое

Обучающимся в одном лице) (Приложение №

-

обучение

(Заказчиком

и

1);

Институтом (Исполнителем), физическим лицом, зачисляемым на

обучение

(Обучающимся),

обязующимся

оплатить

и

физическим

обучение

физического

обучение (Заказчиком) (Приложение №

3.5.
сведений

Договор ,

о

помимо

правах,

юридическим

лица,

лицом,

зачисляемого

на

2).

порядка

обязанностях

или

и

его

изменения

и

ответственности

расторжения

Сторон

и

Договора,

содержит следующие сведения:

а) об Институте (Исполнителе):

-

полное наименование и фирменное (краткое) наименование;
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

-

фамилия, имя, отчество (последнее

-

при наличии) представителя,

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя;

-

место нахождения,

телефон, адрес электронной почты;
Иlffi, банковские реквизиты;

б) о Заказчике и Обучающемся в одном лице :
фамилия, имя, отчество (последнее

-

-

при наличии),

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

адрес регистрации, адрес фактического места жительства;
телефон, адрес электронной почты;

Иlffi, банковские реквизиты (при наличии);

в) о Заказчике, не являющемся Обучающимся:

-

физическом

наличии),

лице

реквизиты

регистрации,

адрес

фамилия,

-

документа,
фактического

имя,

отчество

(последнее

удостоверяющего

личность,

адрес

телефон,

адрес

места

жительства,

-

при

электронной почты, Иlffi, банковские реквизиты (при наличии);

-

юридическом

лице

-

полное

наименование

и

фирменное

(при

наличии) наименование, место нахождения, телефон, факс (при наличии),
адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество (последнее
представителя,

реквизиты

документа,

-

удостоверяющего

при наличии)
полномочия
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представителя, ИJ-lli, банковские реквизиты;

г) об Обучающемся, не являющемся Заказчиком:

- фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии),
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- адрес регистрации, адрес фактического места жительства,
- телефон , адрес электронной почты;
д) об У слугах:

-

полная стоимость, порядок оплаты;

вид,

уровень,

направленность

программы

аспирантуры

(части

программы аспирантуры определенного уровня, вида, направленности);

-

форма обучения;

сроки

освоения

программы

аспирантуры

(продолжительность

обучения);

-

вид

документа,

выдаваемого

Обучающемуся

после

успешного

освоения им соответствующей программы аспирантуры (части программы
аспирантуры);

- другие

необходимые

сведения,

связанные

со

спецификой

оказываемых У слуг.

Сведения,

3 .6.

указанные

в

Договоре,

должны

быть

полными,

актуальными и достоверными.

Сведения об Институте и об оказываемых Институтом У слугах должны
соответствовать информации, размещенной на официальном сайте Института
в сети Интернет на дату заключения Договора.

3. 7.

Условия Договора могут быть дополнены по соглашению Сторон

Договора.

3.8.
хранится

Каждый экземпляр Договора имеет равную юридическую силу и
у

соответствующей

Стороны

Договора.

Экземпляр

Института хранится в отделе высшего образования (далее

-

Договора

ОБО) Института

в составе личного дела Обучающегося, формируемого после издания приказа

о приеме (зачислении в порядке восстановления, зачислении в порядке
перевода).

3 .9.

Заключение Договора предшествует изданию приказа директора

Института о приеме на обучение (о зачислении в порядке восстановления, о
зачислении в порядке перевода).

Права

и

обязанности

Обучающегося,

предусмотренные

законодательством об образовании и ЛНА Института, возникают у лица,
принятого на обучение (зачисленного в порядке восстановления, зачисленного

в порядке перевода) в качестве аспиранта, с даты, указанной в приказе
директора Института.

3.10.

Изменения в Договор вносятся путем оформления в письменной

форме дополнительных соглашений к Договору в количестве экземпляров,
соответствующем количеству Сторон Договора. Дополнительные соглашения
подписываются
являются

уполномоченными

неотъемлемыми

представителями

частями

Договора.

Сторон
Каждый

Договора

и

экземпляр
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дополнительного соглашения к Договору имеет равную юридическую силу и

хранится у соответствующей Стороны Договора.

З .11. Образовательные

отношения

могут

быть

изменены

как

по

инициативе Обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по

инициативе Института в случае изменения условий получения Обучающимся
образования по программе аспирантуры, повлекшего за собой изменение

взаимных прав и обязанностей Обучающегося и Института (в том числе в
случае перехода обучающегося с платного обучения на бесплатное).
Приказ

директора

Института

издается

на

основании

внесения

соответствующих изменений в Договор и является основанием для изменения

образовательных отношений.

Права

и

обязанности

Обучающегося

в

рамках

образовательных

отношений, предусмотренные законодательством РФ об образовании и ЛНА
Института, изменяются с даты издания приказа директора Института или с
иной указанной в нем даты.

При досрочном прекращении образовательных отношений по

3.12.

инициативе Обучающегося, по инициативе Института, по обстоятельствам, не
зависящим от воли Сторон, по иным, оговоренным в Договоре, основаниям,
не

противоречащим

действующему

законодательству

РФ,

Договор

расторгается на основании приказа директора Института об отчислении
Обучающегося из Института.
Права

и

обязанности

законодательством об образовании и

Обучающегося,

Jll-IA

предусмотренные

Института, прекращаются с даты

его отчисления из Института. В 3-дневный срок после издания приказа

директора Института о досрочном отчислении

Обучающегося Институт

выдает лицу, отчисленному из Института, справку об обучении по образцу,
установленному Институтом.

3 .13.

С лицом, отчисленным из Института по собственной инициативе

до завершения освоения программы аспирантуры по Договору, в случае
восстановления для обучения в Институте заключается новый Договор с
сохранением прежних условий обучения (формы обучения, направленности

программы аспирантуры, курса обучения) с учетом сведений, представленных
на официальном сайте Института в сети Интернет на дату заключения такого
Договора

(включая

утвержденную

Институтом

стоимость

обучения

по

соответствующей программе аспирантуры на указанную дату).

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

3.14.
Договору

Стороны

Договора

несут

ответственность,

предусмотренную

законодательством РФ и Договором.

3 .15 .

У слуги по Договору считаются оказанными в полном объеме

после подписания Сторонами, указанными в Договоре, акта приемки-передачи

оказанных У слуг (далее
подписания

Акта

-

Акт). В случае отказа Стороны Договора от

указанная

Сторона

обязана

предоставить

письменное обоснование такого отказа в течение
получения ею оригинала Акта. В

5 рабочих

Институту

дней после

случае неподписания Акта Стороной
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Договора в течение 1О дней после получения ею оригинала Акта и отсутствия
письменного отказа Стороны Договора от подписания Акта, Акт считается
подписанным, а У слуги оказанными в полном объеме и надлежащего качества.

4.

Стоимость и порядок оплаты У слуг

Полная стоимость У слуг по каждой программе аспирантуры за

4.1.

весь период обучения утверждается приказом директора Института до начала
очередного финансового года.
Полная стоимость У слуг, порядок и сроки оплаты указываются в

4.2.
Договоре .

Указание

отдельной

дополнительной

платы

за

какую-либо

составляющую У слуг, оказание которых является предметом заключенного

Договора, не допускается.

Не допускается взимание

платы с Обучающегося за прохождение

промежуточной и итоговой аттестации, за выдачу документов об образовании
и о квалификации и их дубликатов.
Увеличение стоимости Услуг после заключения Договора не

4.3.

допускается, за исключением увеличения стоимости У слуг с учетом уровня

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального

бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее

-

уровень

инфляции).
Увеличение стоимости Услуг по заключенным Договорам с учетом

уровня инфляции утверждается приказом директора Института один раз в год

до начала очередного_ финансового года.
Информация об увеличении стоимости У слуг доводится до сведения
Обучающегося и(или) Заказчика в течение
приказа

директора

указанного

приказа

Института
на

о

таком

информационном

3

рабочих дней со дня издания

увеличении
стенде

и

путем

размещения

официальном

сайте

Института в сети Интернет.
Увеличение стоимости У слуг по заключенным Договорам оформляется
дополнительным
отказывается

от

соглашением
подписания

к

Договору.

указанного

Если

Сторона

дополнительного

Договора

соглашения

к

Договору, Институт вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
заключить указанное дополнительное соглашение к Договору или расторгнуть

Договор.

4.4.

Заказчик обязан оплатить У слуги в порядке и сроки, которые

установлены в Договоре. Если иное не установлено в Договоре:

-

оплата стоимости У слуг производится Заказчиком частями

в размере, установленном в Договоре з а период обучения, равный

1 раз в год

1 учебному

году;

-

оплата за первый период обучения производится в течение

дней со дня подписания Договора;

5 рабочих
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-

оплата за очередной период обучения производится не позднее

15 рабочих

дней

до

дня

начала

учебного

года,

установленного

ЛНА

Института;

-

стоимость У слуг за период, приходящийся на очередной финансовый

год, подлежит перерасчету с учетом уровня инфляции до окончания текущего
финансового года;

-

получаемая в результате перерасчета разница в стоимости У слуг

должна быть доплачена Заказчиком не позднее срока оплаты за очередной
период обучения.
Оплата

4.5.

производится

за

наличный

расчет

путем

внесения

денежных средств в кассу Исполнителя или в безналичном порядке на счет,
указанный в Договоре.

4.6.

Во время академического отпуска Обучающегося, а также отпуска

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет (далее
обязанностей,

-

связанных

Отпуск), когда Обучающийся освобождается от
с

освоением

им

программы

аспирантуры

в

Институте, и не допускается к образовательному процессу, плата за обучение
не взимается.

Оплата стоимости У слуг возобновляется после выхода Обучающегося
из Отпуска с учетом периода обучения, за который стоимость У слуги была
оплачена до предоставления Отпуска с учетом условий, определенных в п .

4.3.

Положения.

Затраты Заказчика и(или) Обучающегося на проезд, проживание и

4.7.

питание в период действия Договора, включая периоды прохождения практик

и аттестации, в стоимость Услуг не входят и компенсации за счет Института
не подлежат.

Обязанности и права Института по Договору

5.

5.1. Институт обязан:
- по месту фактического осуществления
довести

до

Обучающегося

и(или)

образовательной деятельности

Заказчика информацию,

содержащую

сведения о предоставлении У слуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом РФ

«0

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об

образовании в Российской Федерации», а также до заключения Договора и в
период

его

достоверную

действия

предоставлять

информацию

о

Обучающемуся

себе

и

об

и(или)

Заказчику

оказываемых

У слугах,

обеспечивающую возможность их правильного выбора;

-

установить

стоимость

обучения

по

реализуемым

программам

аспирантуры;

-

установить продолжительность обучения по Договору (срок освоения

программы аспирантуры, период предоставления У слуг) ;
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обеспечить оказание У слуг в полном объеме и надлежащего качества

в соответствии с программой аспирантуры (частью программы аспирантуры)
и условиями Договора;

-

информировать

Обучающегося

и(или)

Заказчика об увеличении

стоимости У слуг по Договору, о просрочке оплаты стоимости У слуг, о
невозможности

дальнейшего

надлежащего

исполнения

обязательств

по

оказанию У слуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

-

обеспечить реализацию права Обучающегося на переход с платного

обучения

на

бесплатное

при

наличии

в

Институте

финансируемых за счет бюджетных ассигнований,

свободных

мест,

по соответствующей

программе аспирантуры и форме обучения на соответствующем курсе в
порядке, установленном ЛНА Института;

-

в течение

3

рабочих дней по окончании периода предоставления

У слуг предоставить оригинал Акта Стороне, указанной в Договоре.

5.2. Институт имеет право:
1) привлекать к оказанию

У слуг

по

Договору

соответствующих

квалификационным требованиям ФГОС ВО штатных работников Института,
лиц, работающих в Институте на условиях гражданско-правового договора, а

также лиц, работающих в других организациях, с которыми у Института

заключены соответствующие договоры, включая договоры об организации
проведения практики;

2) требовать

документального подтверждения факта оплаты стоимости

Услуг;

3) в одностороннем
- применения к

порядке расторгнуть Договор в случае:
Обучающемуся,

достигшему

возраста

15

лет,

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

-

невыполнения

освоению

программы

Обучающимся
аспирантуры

обязанностей
(части

по

программы

добросовестному
аспирантуры)

и

выполнению (индивидуального) учебного плана;

-

установления нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по

вине обучающегося его незаконное зачисление в Институт;

-

просрочки оплаты стоимости У слуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию

Услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

4) применить к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания, в том
числе за небрежное отношение к имуществу Института.

6.

Обязанности и права Заказчика по Договору

6.1. Заказчик обязан:
1) своевременно оплачивать стоимость У слуг;
2) незамедлительно
информировать
Институт
(существенных) недостатках У слуг;

о

выявленных
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3) своевременно

подписать

Акт

или

предоставить

письменное

обоснование отказа от подписания Акта.

6.2. Заказчик имеет право:
1) при обнаружении недостатка
полном

объеме,

предусмотренном

У слуг, в том числе оказания их не в

программой

аспирантуры

(частью

программы аспирантуры), по своему выбору потребовать :
безвозмездного оказания У слуг;

соразмерного уменьшения стоимости оказанных У слуг;

-

возмещения

понесенных

им

расходов

по

устранению

недостатков

оказанных У слуг своими силами или третьими лицами;

2) отказаться

от

исполнения

Договора

и

потребовать

полного

возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки

У слуг не устранены Институтом;

3) отказаться
существенный

от

исполнения

недостаток

Договора,

оказанных

У слуг

если

или

им

иные

обнаружен

существенные

отступления от условий Договора;

4) если

Институт нарушил сроки оказания Услуг (сроки начала и(или)

окончания оказания Услуг и (или) промежуточные сроки оказания Услуги)
либо если во время оказания Услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, по своему выбору:
назначить Институту новый срок,

-

в течение

которого Институт

должен приступить к оказанию Услуг и(или) закончить оказание Услуг;

-

поручить

оказать

У слуги

третьим

лицам

за разумную

цену

и

потребовать от Института возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения стоимости Услуг;
- расторгнуть Договор;
5) потребовать полного возмещения убытков,

причиненных ему в связи

с нарушением сроков начала и(или) окончания оказания Услуг, а также в связи
с недостатками У слуг.

6.3.

Заказчик обладает автономией в предоставлении за свой счет

Обучающемуся

мер

воздействия,

не

противоречащих

действующему

законодательству РФ, в целях стимулирования и(или) поддержки освоения
Обучающимся

программы

аспирантуры

(свободен

в

выборе

мер

стимулирования, определении их содержания и порядка предоставления).

7.

Обязанности, права и ответственность Обучающегося по Договору

7 .1.

Обучающийся, помимо прав, установленных ЛНА Института для

обучающихся, осваивающих программы аспирантуры за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, имеет право на:

1) переход
порядке,

с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в

которые

предусмотрены

федеральным

органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
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нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и определены в

соответствующем ЛНА Института;

2) пользование

учебниками

и

учебными

пособиями

на

равных

с

обучающимися, осваивающими программы аспирантуры за счет бюджетных
ассигнований, условиях.

7.2.

Обучающийся не имеет права на получение государственной

стипендии аспирантам до перехода на бесплатное обучение.

7.3.

Обучающийся,

помимо

обязанностей,

установленных

ЛНА

Института, обязан незамедлительно информировать Институт о выявленных
(существенных) недостатках У слуг.

7.4.

Ответственность Обучающегося установлена законодательством

РФ и ЛНА Института.

1
Приложение №

1

к Положению о порядке оказания платных
образовательных услуг по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

-

ПИЯФ

Образец договора, заключаемого между Институтом (Исполнителем), и
физическим лицом, зачисляемым на обучение и обязующимся оплатить свое

обучение (Заказчиком и Обучающимся в одном лице)
ДОГОВОР№_

об образовании (об оказании платных образовательных услуг)
по программе подготовки научно-педагогических кадров

в аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт»

-

)) - - - - - 20

«

г. Гатчина

ПИЯФ

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский
институт

ядерной

физики

им .

Б.П. Константинова

Национального

исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИI( «Курчатовский
институт»

-

IП1Я Ф), осуществляющее образовательную деятельность на

основании лицензии от

02.06.2017

№

2599,

выданной Федеральной службой

по надзору в сфере образования и науки бессрочно, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице

----------------------_____________________

действую щ_ на основании
и

-------------------------------~

(Ф.И .О. физического лица, зачисляемого на обучение и обязующегося оплатить свое обучение)

именуемый в дальнейшем «Заказчию>, он же «Обучающийся» ,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее
Договор) о нижеследующем:
Предмет Договора

1.
Исполнитель

1.1.
оплатить

обязуется

образовательную

предоставить,

услугу

по

своему

профессиональной образовательной программе
высшего образования

-

-

а

Заказчик

обучению

обязуется

по

основной

образовательной программе

программе подготовки научно-педагогических кадров

по направлению подготовки (код, наименование направления подготовки)
направленности (код, наименование направленности подготовки) (далее

-

программа

с

аспирантуры)

по

очной

форме

обучения

в

соответствии

федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным

приказом Министерства образования и науки РФ от
(далее

-

ФГОС

ВО),

учебным

планом

«_»

соответствующей

20

№

программы

аспирантуры Исполнителя и индивидуальным планом Обучающегося (далее Услуга).

2
Срок

1.2.

получения

образования

по

программе

аспирантуры

соответствии с ФГОС ВО по очной форме обучения составляет

в

__ года.

На момент подписания Договора продолжительность обучения (срок
освоения соответствующей программы аспирантуры (адъюнктуры)) лица,
зачисляемого на обучение, составляет _ _ год(а).

Продолжительность обучения (срок освоения программы аспирантуры)
по индивидуальному учебному плану Обучающегося с момента приема
Исполнителем

Обучающегося

на

Исполнителем

Обучающегося

в

(завершением обучения) составляет
Даты

зачисления

приказах директора

и

обучение

до

связи

получением

с

момента

отчисления
образования

_ _ год(а).

отчисления

указываются

в

соответствующих

IOO..:( «Курчатовский институт» - ГШЯФ; промежуток

времени между этими датами составляет период предоставления У слуги.

1.3.

После

успешного

освоения

прохождения

Обучающимся

итоговой

программы

аттестации

аспирантуры

Обучающемуся

и

выдается

документ об образовании и о квалификации, образец которого самостоятельно
устанавливается Исполнителем.

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему
на

итоговой

аттестации

Обучающемуся,

неудовлетворительные

освоившему

часть

результаты,

программы

а

аспирантуры

также

и(или)

отчисленному Исполнителем, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по установленному Исполнителем образцу .

1.4.

Место

осуществление

оказания

У слуги

образовательной

«_ »
20

»

институт»

с

188300,

лицензией

на

Ленинградская

19.

Основание для заключения настоящего Договора: заявление о

приеме от

«

соответствии

деятельности :

область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.

1.5.

в

-

20_,

согласие поступающего на зачисление от

и решение Приемной комиссии

IOO..:( «Курчатовский
20_ № __) / заявление о

ГШЯФ (протокол от

переводе (восстановлении) от
восстановлениям

и

«_»
«_»

переводам

20_ и решение Комиссии по
от « »
20_ № __)

(протокол

(ненужное вычеркнуть).

2.

Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель имеет право:
- определять содержание образования,

выбирать учебно-методическое

обеспечение, образовательные технологии по реализуемым им программам
аспирантуры;

-

устанавливать формы, периодичность и порядок проведения текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

-

привлекать

квалификационным

к

оказанию

У слуги

требованиям

по

ФГОС

Договору

ВО

соответствующих

штатных

работников

Исполнителя, лиц, работающих у Исполнителя на условиях гражданско-

3
правового договора, а также лиц, работающих в других организациях, с
которыми у Исполнителя заключены соответствующие договоры, включая

договор об организации проведения практики;
применять

-

к

Обучающемуся

меры

поощрения

и

меры

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, Уставом
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами

(далее

-

-

JПIA) Исполнителя;
требовать предоставления платежных документов, подтверждающих

оплату стоимости У слуги;

-

в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае :

а) применения

к

Обучающемуся,

достигшему

возраста

15 лет,

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнения
освоению

Обучающимся

программы

аспирантуры

обязанностей
(части

по

программы

добросовестному
аспирантуры)

и

выполнению (индивидуального) учебного плана;
в) установления нарушения порядка приема в НIЩ «Курчатовский
институт»

-

ПИЯФ,

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное

зачисление на обучение;
г) просрочки оплаты стоимости Услуги;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
У слуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

-

отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии

полного

возмещения

Обучающемуся

убытков

(расторгнуть

Договор

по

соглашению Сторон) .

2.2. Исполнитель обязан:
- зачислить (Ф.ИО. лица,

зачисляемого на обучение) , выполнившего

установленные законодательством РФ,

JlliA

Исполнителя условия приема

(зачисления в порядке восстановления, зачисления в порядке перевода), в
качестве аспиранта: при приеме на обучение

при

восстановлении

-

до

дня

начала

-

до дня начала учебного года;

периода

обучения,

с

которого

осуществляется допуск к обучению; при приеме на обучение в порядке
перевода

-

в течение

указанных в п.

19

осуществляющую
программам

3 рабочих

дней

со дня поступления документов,

Порядка перевода обучающихся в другую организацию,

образовательную

деятельность

среднего профессионального и (или)

утвержденного Приказом Минобрнауки России от

-

по

образовательным

высшего образования,

10.02.2017 № 124;

довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения об

Исполнителе и о предоставлении Исполнителем У слуги в порядке и объеме,
которые

предусмотрены

Законом

Российской

Федерации

от

07.02.1992 № 2300-1 «0 защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- до заключения Договора и в период его действия предоставлять
Обучающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых У слугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора;

4

-

организовать и обеспечить надлежащее предоставление У слуги в

полном

объеме

в

Исполнителем
расписанием

соответствии

учебным
занятий

Исполнителя,

с ФГОС ВО,

планом,

по

а также утвержденными

календарным

соответствующей

индивидуальным

планом

учебным

программе

графиком,
аспирантуры

Обучающегося,

условиями

настоящего Договора;

-

обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой

аспирантуры условия ее освоения, в том числе информационно-библиотечные
и учебно-методические;

-

принимать оплату стоимости У слуги в размере и в порядке, которые

определены настоящим Договором;

-

в случае оплаты У слуги за наличный расчет в кассу Исполнителя

предоставлять Обучающемуся подтверждающие документы в установленном
Исполнителем порядке;

-

информировать Обучающегося об увеличении стоимости У слуги по

Договору,

о

просрочке

оплаты

стоимости

Услуги,

о

невозможности

дальнейшего надлежащего исполнения обязательств по оказанию У слуги
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

-

обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства,

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья;

время

не применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания во
его

болезни,

каникул,

академического

отпуска,

отпуска

по

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком;

-

обеспечить

конфиденциальность

предоставленных

Обучающимся

персональных данных;

-

выдать Обучающемуся документ об образовании и о квалификации

(справку об обучении или о периоде обучения) в соответствии с п.

1.3.

Договора;

-

обеспечить реализацию права Обучающегося на переход с платного

обучения

на бесплатное при наличии у Исполнителя

свободных

мест,

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по
соответствующей

программе

аспирантуры

и

форме

обучения

на

соответствующем курсе в порядке, установленном ЛНА Исполнителя;

-

в течение

3 рабочих

дней по окончании периода предоставления

У слуги предоставить оригинал акта приемки-передачи оказанных У слуг
Обучающемуся.

3.

Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик имеет право:
- по письменному запросу получать информацию от уполномоченного
Исполнителем лица по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления Услуги;

5
отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты

Исполнителю фактически понесенных им расходов (расторгнуть Договор по
соглашению Сторон);

полном

при обнаружении недостатка У слуги, в том числе оказания ее не в

объеме,

предусмотренном

программой

аспирантуры

(частью

программы аспирантуры), по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания Услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной У слуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанной У слуги своими силами или третьими лицами;

-

отказаться

от

исполнения

Договора

и

потребовать

полного

возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки
У слуги не устранены Исполнителем;

-

отказаться

существенный

от

исполнения

недостаток

оказанной

Договора,
У слуги

если

или

им

иные

обнаружен

существенные

отступления от условий Договора;

-

если Исполнитель нарушил сроки оказания У слуги (сроки начала

и(или) окончания оказания Услуги и (или) промежуточные сроки оказания
Услуги) либо если во время оказания Услуги стало очевидным, что она не

будет осуществлена в срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию У слуги и( или) закончить оказание У слуги;

б) поручить

оказать

У слугу

третьим

лицам

за

разумную

цену

и

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости У слуги;
г) расторгнуть Договор;

-

потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи

с нарушением сроков начала и(или) окончания оказания Услуги, а также в
связи с недостатками У слуги .

3.2. Заказчик обязан :
- своевременно оплачивать

стоимость У слуги на основании счета,

выставляемого Исполнителем, в размере и порядке, которые определены
настоящим

Договором,

а

также

предоставлять

платежные

документы,

подтверждающие такую оплату;

-

незамедлительно

информировать

Исполнителя

о

выявленных

(существенных) недостатках У слуг;

-

подписать

1О рабочих

акт

приемки-передачи

оказанных

У слуг

в

течение

дней с момента получения его оригинала или предоставить

письменное обоснование отказа от подписания указанного акта в течение

5 рабочих дней с момента получения его

оригинала.
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4.

Права и обязанности Обучающегося

4.1. Обучающийся имеет право:
- пользоваться академическими правами в
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

соответствии с ч.

1

ст.

34

образовании в Российской
Федерации» (в том числе правом на переход с платного обучения на
бесплатное

обучение

в

случаях

и

в

порядке,

которые

предусмотрены

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере образования, и определены в соответствующем ЛНА
Исполнителя), с даты приема (с даты зачисления в порядке восстановления, с
даты зачисления в порядке перевода) на обучение до даты отчисления в связи
с получением образования или досрочно;

-

пользоваться

библиотечно-информационными,

материально-

техническими и иными ресурсами Исполнителя, необходимыми для освоения

программы аспирантуры, в том числе учебниками и учебными пособиями в
порядке,

установленном

Исполнителем

для

обучающихся,

осваивающих

программы аспирантуры за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета;

-

принимать в порядке, установленном ЛНА Исполнителя, участие в

социально-культурных,

оздоровительных

и

мероприятиях,

иных

организованных Исполнителем;

-

получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об

оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки.

4.2. Обучающийся обязан:
- выполнять
обязанности

Обучающегося,

установленные

законодательством РФ и ЛНА Исполнителя, с даты приема (с даты зачисления
в порядке восстановления, с даты зачисления в порядке перевода) на обучение

до даты отчисления в связи с получением образования или досрочно;

-

при поступлении на обучение (восстановлении, переводе из другой

организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам
аспирантуры

(адъюнктуры))

информацию

о

предоставлять

себе,

а

предоставить

также

Исполнителю

в

Исполнителю

незамедлительно
период

действия

изменениях в информации, указанной в разделах

в

письменной

Договора

1 и 1О

достоверную
форме

сведения

об

Договора и заявлении

о приеме на обучение (заявлении о восстановлении, заявлении о переводе), в
том

числе

об

изменениях

фамилии,

имени,

отчества,

пола,

семейного

положения, отношения к воинской обязанности и военной службе, места
фактического жительства, регистрации, данных документа, удостоверяющего
личность;

-

своевременно

получать

от

Исполнителя

и

предоставлять

Исполнителю документы, предусмотренные законодательством РФ и ЛНА

Исполнителя,

в

том

числе

предоставлять

документы,

подтверждающие

7
наличие

уважительных

причин

непосещения

аудиторных

занятий,

непрохождения аттестации;

-

добросовестно осваивать программу аспирантуры в соответствии с

индивидуальным учебным планом, в том числе посещать учебные занятия в
соответствии с расписанием занятий, своевременно и качественно выполнять

задания для аудиторной и самостоятельной работы, проходить практики,
выполнять

научные

руководителем,

аттестацию,

а

исследования,

также

формы

регулярно

проходить

которой

консультируясь

текущий

установлены

контроль

учебным

с

научным

успеваемости

планом

и

программы

аспирантуры;

-

выполнять

требования

У става,

правила

внутреннего

трудового

распорядка и пропускного режима, нормы и правила техники безопасности,

правила проживания и пользования общежитием, требования иных ЛНА
Исполнителя в части, касающейся обязанностей Обучающегося, а также

требования законодательства РФ, регулирующего отношения в сфере охраны
здоровья

граждан,

в

том

числе

профилактику

и

запрещение

курения,

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств

и

психотропных

веществ,

их

прекурсоров

и

аналогов

и

других

одурманивающих веществ;

-

соблюдать дисциплину и общепринятые правила и нормы поведения;

бережно относиться к имуществу Исполнителя; возмещать ущерб,

причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
РФ.

5.

5.1.

Порядок изменения Договора

Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ.

5.2.

Изменения в Договор вносятся путем оформления в письменной

форме дополнительных соглашений к Договору в
для

каждой

из

Сторон.

уполномоченными
неотъемлемыми

Дополнительные

представителями

частями

Договора.

соглашения

Сторон
Каждый

2 экземплярах

подписываются

Договора

экземпляр

по одному

и

являются

дополнительного

соглашения к Договору имеет равную юридическую силу и хранится у
соответствующей Стороны Договора.

6.

6.1.

Стоимость У слуги, сроки и порядок их оплаты

Полная стоимость У слуги за весь период предоставления У слуги

в соответствии с приказом директора :н:иI.J: «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

об утверждении стоимости обучения по программе аспирантуры (направление,

«_ _»
) рублей _ копеек.

направленность) от

(

20

№

составляет

8
Оплата стоимости У слуги производится Заказчиком частями ежегодно в

размере

(

рублей

)

1 учебному году.
6.2. Увеличение стоимости

копеек за период обучения,

_

равный

У слуг после заключения Договора не

допускается, за исключением увеличения стоимости У слуг с учетом уровня

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее - уровень
инфляции).

Увеличение стоимости Услуг по заключенным Договорам с учетом

уровня инфляции утверждается приказом директора НИЦ «Курчатовский
институт»

- IlliЯФ

до начала очередного финансового года.

Информация об увеличении стоимости У слуг доводится до сведения
Заказчика в течение

3

рабочих дней со дня издания приказа директора

НИ[( «Курчатовский

институт»

-

IlliЯФ

о

таком

увеличении

путем

размещения указанного приказа на информационном стенде и официальном
сайте Исполнителя в сети Интернет.

Увеличение стоимости У слуг по заключенным Договорам оформляется
дополнительным
отказывается

от

соглашением
подписания

к

Договору.

указанного

Если

Сторона

дополнительного

Договора

соглашения

к

Договору, Исполнитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
заключить указанное дополнительное соглашение к Договору или расторгнуть
Договор.

6.3.

Оплата за первый период

обучения

производится

в течение

5 рабочих дней со дня подписания Договора;
6.4. Оплата за очередной период обучения производится не позднее
15 рабочих дней до дня начала учебного года, установленного ЛНА
Исполнителя.

6.5.

Стоимость

финансовый

год,

Услуг

за

период,

приходящийся

подлежит перерасчету с учетом уровня

на

очередной

инфляции до

окончания текущего финансового года.

6.6.

Получаемая в результате перерасчета разница в стоимости У слуг

должна быть доплачена Заказчиком не позднее срока оплаты за очередной
период обучения.

6.7.

Оплата

производится

за

наличный

денежных средств в кассу Исполнителя
указанный в разделе

6.8.

/

расчет

путем

внесения

в безналичном порядке на счет,

10 настоящего Договора

(ненужное вычеркнуть).

Во время академического отпуска Обучающегося, а также отпуска

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет (далее

-

Отпуск), когда Обучающийся освобождается от

обязанностей, связанных с освоением им программы аспирантуры, и не
допускается к образовательному процессу, плата за обучение не взимается.

Оплата стоимости У слуги возобновляется после выхода Обучающегося

из Отпуска с учетом периода обучения, за который стоимость Услуги была

9
оплачена до предоставления Отпуска, с учетом условий, определенных в
п.

6.2.

Договора.

Затраты Заказчика (Обучающегося) на проезд, проживание и питание в
период действия Договора, включая периоды прохождения им практик и

аттестации, в стоимость У слуги не входят и компенсации за счет Исполнителя
не подлежат.

Ответственность Исполнителя и Обучающегося

7.
7 .1.

За

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

своих

обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную

законодательством РФ, соответствующими ШIА Исполнителя и настоящим
Договором.

7 .2.

В

случае просрочки

оплаты стоимости У слуги

Исполнитель

вправе предъявить Обучающемуся в письменном виде требование уплатить
неустойку (пени) в размере

0,5 %

от суммы просроченного платежа за каждый

день просрочки.

8.

Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами
и действует до даты

отчисления

Обучающегося

в

связи

образования или досрочно, а в части обязательств Сторон

с получением

-

до полного

исполнения Сторонами обязательств.

9.
9.1.

Заключительные положения

Услуги по Договору считаются оказанными в полном объеме

после подписания Сторонами Договора акта приемки-передачи оказанных

У слуг (далее

Акт). В случае неподписания Акта Заказчиком в течение

-

1О дней после получения им
Заказчика от

оригинала Акта и отсутствия письменного отказа

подписания Акта,

Акт считается

подписанным,

а У слуги

оказанными в полном объеме и надлежащего качества.

9 .2.

В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

9 .3.

Все спорные вопросы между Сторонами по выполнению условий

настоящего Договора разрешаются путем переговоров, а при невозможности
их разрешения

-

в установленном законодательством РФ порядке по месту

нахождения Исполнителя.

9.4.

Сведения,

информации,

указанные

размещенной

на

в

настоящем

официальном

Договоре,

сайте

соответствуют

Исполнителя

в

сети

Интернет на дату заключения настоящего Договора.

9.5.

Настоящий

Договор

составлен

в

2

экземплярах,

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

имеющих

10
С момента подписания настоящего Договора все предыдущие

9.6.

устные и письменные соглашения, переписка (в том числе в электронной
форме), переговоры, которые могли иметь место между Сторонами в процессе
согласования условий Договора, считаются утратившими силу, а все условия,

являющиеся существенными для каждой из Сторон
Лицо,

9.7.

ответственное

за

-

согласованными.

предоставление

информации

по

письменному запросу Заказчика по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления У слуги : (Ф.И О" телефон, адрес электронной
почты, часы работы).

1 О.

Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик

Испо лнитель

федеральное государственное бюджетное
учреждение «Петербургский институт ядерной

(фамилия, имя, отчество (последнее

-

при наличии)

физики им. Б.П. Константинова

(дата рождения)

Национального исследовательского центра

«Курчатовский институт»
(НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ)
188300, Ленинградская
г. Гатчина, мкр. Орлова Роща, д. 1
инн 4705001850
кпп 470501001
окпо 02698654
ОГРН 1034701242443

(документ, удостоверяющий личность:

Место нахождения:
область,

наименование, серия, номер, когда и кем выдан)
(адрес регистрации)
(адрес фактического места жительства)

октмо 4 1 6 181о1001

БИК

(теле фон)

044106001

УФК по Ленинградской области
(ОФК

06, НИЦ «Курчатовс кий

институт»

- ПИЯФ,

(адрес электронной поч ты)

л/сч 20456Ц4221 О)

р/счет

40501810300002000022

Б анк получателя: Отделение по Ленинградской

(ИНН , банковские реквиз иты (при наличии))

области Северо-Западного
главного управления Центрального банка
Российской Федерации (сокращенное
наименование

-

Отделение Ленинградское)

От Исполнителя

Заказчик

- - - - / - - -(подпись)

(подп ись)

м.п

С

У ставом,

лицензией

на

осуществление

образовательной

деятельности,

приложением к лицензии, приказом директора НИЦ «Курчатовский институт»

- ПИЯФ об

утверждении стоимости обучения по выбранной образовательной программе, Положением
о порядке оказания платных образовательных услуг по программам подготовки научно

педагогических

кадров

в

аспирантуре

НИЦ «Курчатовский

институт»

ПИЯФ,

ознакомлен( а).

Заказчик:
((

)) - -- - - - 20

- - - - - - - - /- - - - - - - - - -

Экземпляр Договора на руки получил( а).

Заказчик:
((

)) - -- - - - 20

________ ! ________ _ _

1
Приложение №

2

к Положению о порядке оказания платных

образовательных услуг по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре

НИЦ «Курчатовский институт»

-

ПИЯФ

Образец договора, заклю чаемого ме:J1сду Институтом (Исполнителем),

физическим лицом, зачисляемым на обучение (Обучающи.;-vtся), и физическим
или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение физического лица,
зачисляемого на обучение (Заказчиком)
ДОГОВОР№_
об образовании (об оказании платных образовательных услуг)
по программе подготовки научно-педагогических кадров

в аспирантуре НИЦ «Курчатовский институт»

» - - - - - 20

«

г. Гатчина

- ПИЯФ

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский
институт

ядерной

физики

им.

Б.П. Константинова

Национального

исследовательского центра «Курчатовский институт» (I-ПП..:( «Курчатовский
институт»

-

ГШЯФ),

осуществляющее образовательную деятельность

основании лицензии от

02.06.2017

№

2599,

на

выданной Федеральной службой

по надзору в сфере образования и науки бессрочно, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице

------------------------·

действующ_ на основании---------------------
и

(Ф.И.О. физического лица

/

наименование юридического лица, обязующегося оллатить обучение

физического лица, зачисляемого на обучение)

именуем

в дальнейшем «Заказчию>,

в лице
------------------------------~

(наименование должности, Ф.И.О. лредставителя Заказчика;
заполняется , если Заказчик является юридиче ским л ицом)

действующ_ на основании

_____________________

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказч и ка;
заполняется, если Заказчик является юридическим лицом)
и

- - - - - -(Ф.И.О.
--------------------------лица, не являющегося Заказчиком, зачисляемого на обучение)

именуем_ в дальнейшем « Обучающий ся»,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее

-

Договор) о нижеследующем:

1.
1.1.

Исполнитель

Предмет Договора

обязуется

предоставить,

а

Заказчик

обязуется

оплатить образовательную услугу по обучению Обучающегося по основной

профессиональной образовательной программе

-

образовательной программе

2
высшего образования

-

программе подготовки научно-педагогических кадров

по направлению подготовки (код, наименование направления подготовки)
направленности (код, наименование направленности подготовки) (далее программа

аспирантуры)

по

очной

форме

обучения

в

соответствии

с

федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным

приказом Министерства образования и науки РФ от
(далее

-

ФГОС

ВО),

учебным

планом

«_ »

№

20

соответствующей

программы

аспирантуры Исполнителя и индивидуальным планом Обучающегося (далее Услуга).
Срок

1.2.

получения

образования

по

программе

аспирантуры

в

соответствии с ФГОС ВО по очной форме обучения составляет _ _ года.
На момент подписания Договора продолжительность обучения (срок
освоения соответствующей программы аспирантуры (адъюнктуры)) лица,
зачисляемого на обучение, составляет

_ _ год(а) .

Продолжительность обучения (срок освоения программы аспирантуры)
по индивидуальному учебному плану Обучающегося с момента приема
Исполнителем

Обучающегося

на

Исполнителем

Обучающегося

в

обучение

до

связи

получением

с

момента

отчисления
образования

(завершением обучения) составляет _ _ год(а).
Даты

зачисления

и

отчисления

указываются

приказах директора НИI..J; «Курчатовский институт»

в

-

соответствующих

ГШЯФ; промежуток

времени между этими датами составляет период предоставления У слуги.

1.3.

После

успешного

освоения

прохождения

Обучающимся

итоговой

программы

аттестации

аспирантуры

Обучающемуся

и

выдается

документ об образовании и о квалификации, образец которого самостоятельно
устанавливается Исполнителем .

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему
на

итоговой

аттестации

Обучающемуся,

неудовлетворительные

освоившему

часть

результаты,

программы

аспирантуры

а

также

и(или)

отчисленному Исполнителем, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по установленному Исполнителем образцу.

1.4.

Место

осуществление

оказания

У слуги

образовательной

«_ »
20

»

институт»

с

188300,

лицензией

на

Ленинградская

19.

Основание для заключения настоящего Договора: заявление о

приеме от

«

соответствии

деятельности:

область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.

1.5.

в

-

20_,
и решение

согласие поступающего на зачисление от
Приемной комиссии

ГШЯФ (протокол от

переводе (восстановлении) от
восстановлениям

и

«_ »
«_»

переводам

(ненужное вычеркнуть).

(протокол

НИI..J; «Курчатовский

20_ № _) / заявление о
20_ и решение Комиссии по
от « »
20_ № _)
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2.

Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель имеет право:
- определять содержание образования,

выбирать учебно-методическое

обеспечение, образовательные технологии по реализуемым им программам
аспирантуры;

-

устанавливать формы, периодичность и порядок проведения текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

-

привлекать

к

оказанию

квалификационным

У слуги

требованиям

по

ФГОС

Договору

ВО

соответствующих

штатных

работников

Исполнителя, лиц, работающих у Исполнителя на условиях гражданско
правового договора, а также лиц, работающих в других организациях, с
которыми у Исполнителя заключены соответствующие договоры, включая

договор об организации проведения практики;

-

применять

к

Обучающемуся

меры

поощрения

и

меры

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, У ставом
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
(далее-ШIА) Исполнителя;

-

требовать предоставления платежных документов, подтверждающих

оплату стоимости У слуги;

-

в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае:

а) применения

к

Обучающемуся,

достигшему

возраста

15

лет,

отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнения
освоению

Обучающимся

программы

аспирантуры

обязанностей
(части

по

программы

добросовестному
аспирантуры)

и

выполнению (индивидуального) учебного плана;

в) установления нарушения порядка приема в НИЦ «Курчатовский
институт»

-

ГП1ЯФ, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное

зачисление на обучение;
г) просрочки оплаты стоимости У слуги;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию

У слуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

-

отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии

полного возмещения Заказчику убытков (расторгнуть Договор по соглашению
Сторон).

2.2. Исполнитель обязан:
- зачислить (Ф.ИО. лица,

зачисляемого на обучение), выполнившего

установленные законодательством РФ, ШIА Исполнителя условия приема

(зачисления в порядке восстановления, зачисления в порядке перевода), в
качестве аспиранта: при приеме на обучение
при

восстановлении

до

-

дня

начала

-

до дня начала учебного года;

периода

обучения,

с

которого

осуществляется допуск к обучению; при приеме на обучение в порядке
перевода

-

в течение

указанных в п.

19

3

рабочих дней со дня поступления документов,

Порядка перевода обучающихся в другую организацию,
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осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам среднего профессионального и (или) высшего образования,

утвержденного Приказом Минобрнауки России от

-

10.02.2017 № 124;

довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую

сведения об Исполнителе и о предоставлении Исполнителем У слуги в порядке
и

объеме,

которые

предусмотрены

Законом Российской

Федерации

от

07.02.1992 № 2300-1 «0 защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ;
- до заключения Договора и в период его действия предоставлять
Заказчику

и

Обучающемуся

оказываемых

У слугах,

достоверную

обеспечивающую

информацию
возможность

о
их

себе

и

об

правильного

выбора;

-

организовать и обеспечить надлежащее предоставление У слуги в

полном

объеме в

Исполнителем
расписанием

Исполнителя,

соответствии

учебным
занятий

с

планом,

по

ФГОС

ВО,

календарным

соответствующей

индивидуальным

а также

планом

утвержденными

учебным

программе

графиком,
аспирантуры

Обучающегося,

условиями

настоящего Договора;

-

обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной программой

аспирантуры условия ее освоения, в том числе информационно-библиотечные
и учебно-методические;

-

принимать оплату стоимости У слуги в размере и в порядке, которые

определены настоящим Договором;

-

в случае оплаты У слуги за наличный расчет в кассу Исполнителя

предоставлять подтверждающие документы в установленном Исполнителем
порядке;

-

информировать Заказчика и Обучающегося об увеличении стоимости

У слуги по Договору, о просрочке оплаты стоимости У слуги, о невозможности
дальнейшего надлежащего исполнения обязательств по оказанию У слуги
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

-

обеспечить Обучающемуся уважение человеческого

достоинства,

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья;

время

не применять к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания во
его

болезни,

каникул,

академического

отпуска,

отпуска

по

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком;

-

обеспечить

конфиденциальность

предоставленных

Обучающимся

персональных данных;

-

выдать Обучающемуся документ об образовании и о квалификации

или справку об обучении или о периоде обучения в соответствии с п .

1.3.

Договора;

-

обеспечить реализацию права Обучающегося на переход с платного

обучения

на бесплатное при

наличии у Исполнителя

свободных мест,

финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, по
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соответствующей

программе

аспирантуры

и

форме

обучения

на

соответствующем курсе в порядке, установленном ШIА Исполнителя;

-

в течение

3 рабочих

дней по окончании периода предоставления

У слуги предоставить оригинал акта приемки-передачи оказанных У слуг
Заказчику.

3.

3.1.
- по

Права и обязанности Заказчика

Заказчик имеет право:

письменному запросу получать информацию от уполномоченного

Исполнителем лица по вопросам организации и обеспечения надлежащего

предоставления Услуги, а также о добросовестности освоения Обучающимся
программы аспирантуры Исполнителя;

планом,

контролировать ход оказания У слуги в соответствии с учебным
календарным

учебным

графиком

и

расписанием

занятий

по

соответствующей программе аспирантуры Исполнителя;

-

отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты

Исполнителю фактически понесенных им расходов (расторгнуть Договор по
соглашению Сторон);

полном

при обнаружении недостатка У слуги, в том числе оказания ее не в
объеме,

предусмотренном

программой

аспирантуры

(частью

программы аспирантуры), по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания Услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной У слуги;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанной У слуги своими силами или третьими лицами;

-

отказаться

от

исполнения

Договора

и

потребовать

полного

возмещения убытков, если в установленный Договором срок недостатки
У слуги не устранены Исполнителем;

-

отказаться

существенный

от

исполнения

недостаток

оказанной

Договора,
У слуги

если

или

им

иные

обнаружен

существенные

отступления от условий Договора;

-

если Исполнитель нарушил сроки оказания У слуги (сроки начала

и(или) окончания оказания Услуги и(или) промежуточные сроки оказания

Услуги) либо если во время оказания Услуги стало очевидным, что она не
будет осуществлена в срок, по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнител ь
должен приступить к оказанию У слуги и( или) закончить оказание У слуги;
б) поручить

оказать

У слугу

третьим

лицам

за

разумную

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости У слуги;
г) расторгнуть Договор;

цену

и
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потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и( или) окончания оказания У слуги, а также в
связи с недостатками У слуги.

3.2. Заказчик обязан:
- своевременно оплачивать

стоимость У слуги на основании счета,

выставляемого Исполнителем, в размере и в порядке, которые определены
настоящим

Договором,

а

также

предоставлять

платежные

документы,

подтверждающие такую оплату;

до заключения Договора предоставить Исполнителю достоверную

-

информацию

о

предоставлять

себе,

а

также

Исполнителю

в

незамедлительно

незамедлительно

письменной

форме

период действия Договора сведения

изменениях в указанной в разделах

-

в

об

1 и 1О Договора информации;

информировать

Исполнителя

о

выявленных

(существенных) недостатках У слуг;

подписать

-

акт

приемки-передачи

оказанных

У слуг

в

течение

1О рабочих дней после получения его оригинала или предоставить письменное
обоснование отказа от подписания указанного акта в течение 5 рабочих дней
после получения его оригинала.

Заказчик обладает автономией в предоставлении Обучающемуся

3 .3.
за

свой

счет

мер

воздействия,

не

противоречащих

действующему

законодательству РФ, в целях стимулирования и(или) поддержки освоения

Обучающимся

программы

аспирантуры

(свободен

в

выборе

мер

стимулирования, определении их содержания и порядка предоставления).

4.

Права и обязанности Обучающегося

4.1. Обучающийся имеет право:
- пользоваться академическими правами в соответствии с ч. 1 ст. 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
бесплатное

(в том числе правом на переход с платного обучения на
обучение

в

случаях

и

в

порядке,

которые

предусмотрены

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере образования, и определены в соответствующем ЛНА

Исполнителя), с даты приема (с даты зачисления в порядке восстановления, с
даты зачисления в порядке перевода) на обучение до даты отчисления в связи
с получением образования или досрочно;

-

пользоваться

библиотечно-информационными,

материально-

техническими и иными ресурсами Исполнителя, необходимыми для освоения

программы аспирантуры, в том числе учебниками и учебными пособиями в
порядке,

установленном

Исполнителем

для

обучающихся,

осваивающих

программы аспирантуры за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета;
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принимать в порядке, установленном
социально-культурных,

JlliA

оздоровительных

Исполнителя, участие в

и

иных

мероприятиях,

организованных Исполнителем;

-

получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об

оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях
этой оценки.

4.2. Обучающийся обязан:
- выполнять
обязанности
Обучающегося,
установленные
законодательством РФ и JlliA Исполнителя, с даты приема (с даты зачисления
в порядке восстановления, с даты зачисления в порядке перевода) на обучение
до даты отчисления в связи с получением образования или досрочно;

-

при поступлении на обучение (восстановлении, переводе из другой

организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам
аспирантуры

(адъюнктуры))

информацию

о

предоставлять

себе,

а

предоставить

также

Исполнителю

Исполнителю

незамедлительно

в

в

достоверную

письменной

форме

период действия Договора сведения

изменениях в информации, указанной в разделах

1 и 1О Договора

об

и заявлении

о приеме на обучение (заявлении о восстановлении, заявлении о переводе), в
том

числе

об

изменениях

фамилии,

имени,

отчества,

пола,

семейного

положения, отношения к воинской обязанности и военной службе, места
фактического жительства, регистрации, данных документа, удостоверяющего
личность;

-

своевременно

получать

от

Исполнителя

и

предоставлять

Исполнителю документы, предусмотренные законодательством РФ и ЛНА
Исполнителя,
наличие

в

том

числе

уважительных

предоставлять

причин

документы,

непосещения

подтверждающие

аудиторных

занятий,

непрохождения аттестации;

-

добросовестно осваивать программу аспирантуры в соответствии с

индивидуальным учебным планом, в том числе посещать учебные занятия в
соответствии с расписанием занятий, своевременно и качественно выполнять

задания для аудиторной и самостоятельной работы, проходить практики,
выполнять

научные

руководителем,

аттестацию,

а

исследования,

также

формы

регулярно

проходить

которой

текущий

установлены

консультируясь

контроль

учебным

с

научным

успеваемости

планом

и

программы

аспирантуры;

-

выполнять

требования

У става,

правила

внутреннего

трудового

распорядка и пропускного режима, нормы и правила техники безопасности,

правила проживания и пользования общежитием, требования иных

JlliA

Исполнителя в части, касающейся обязанностей Обучающегося, а также
требования законодательства РФ, регулирующего отношения в сфере охраны
здоровья

граждан,

в

том

числе

профилактику

и

запрещение

курения,

употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств

и

психотропных

одурманивающих веществ;

веществ,

их

прекурсоров

и

аналогов

и

других

8
соблюдать дисциплину и общепринятые правила и нормы поведения;

бережно относиться к имуществу Исполнителя; возмещать ущерб,
причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
РФ·

'

-

незамедлительно

информировать

Исполнителя

о

выявленных

(существенных) недостатках У слуг.

5.

Порядок изменения Договора

Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть

5 .1.

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ.
Изменения в Договор вносятся путем оформления в письменной

5.2.

форме дополнительных соглашений к Договору в
для

каждой

из

Сторон.

уполномоченными
неотъемлемыми

Дополнительные

представителями

частями

Договора.

соглашения

Сторон
Каждый

3 экземплярах

подписываются

Договора

экземпляр

соглашения к Договору имеет равную юридическую

по одному

и

являются

дополнительного

силу и хранится у

соответствующей Стороны Договора.

6.

Стоимость Услуги, сроки и порядок их оплаты

Полная стоимость У слуги за весь период предоставления У слуги

6.1.

в соответствии с приказом директора НИl.( «Курчатовский институт»

- ПИЯФ

об утверждении стоимости обучения по программе аспирантуры (направление,
направленность) от

«__»
) рублей _ копеек.

(

20

№

составляет

Оплата стоимости У слуги производится Заказчиком частями ежегодно в
размере

(

)

1 учебному году.
6.2. Увеличение стоимости

рублей

_

копеек за период обучения,

равный

У слуг после заключения Договора не

допускается, за исключением увеличения стоимости У слуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального

бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее

-

уровень

инфляции).
Увеличение стоимости Услуг по заключенным Договорам с учетом
уровня инфляции утверждается приказом директора НИl.( «Курчатовский
институт»

- ПИЯФ до начала очередного финансового

года.

Информация об увеличении стоимости У слуг доводится до сведения
Заказчика и Обучающегося в течение
директора НИl.( «Курчатовский

3 рабочих дней со дня издания приказа
институт» - ПИЯФ о таком увеличении путем

размещения указанного приказа на информационном стенде и официальном
сайте Исполнителя в сети Интернет.
Увеличение стоимости Услуг по заключенным Договорам оформляется

дополнительным

соглашением

к

Договору.

Если

Сторона

Договора

9
отказывается

от

подписания

указанного

дополнительного

соглашения

к

Договору, Исполнитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
заключить указанное дополнительное соглашение к Договору или расторгнуть
Договор .

6.3.

Оплата за первый период обучения производится в течение

5 рабочих дней со дня подписания Договора;
6.4. Оплата за очередной период обучения производится не позднее
15 рабочих дней до дня начала учебного года, установленного ЛНА
Исполнителя.

6.5.

Стоимость

У слуг

за

период,

приходящийся

на

очередной

финансовый год, подлежит перерасчету с учетом уровня инфляции до
окончания текущего финансового года;

6.6.

Получаемая в результате перерасчета разница в стоимости У слуг

должна быть доплачена Заказчиком не позднее срока оплаты за очередной

период обучения.

6.7.

Оплата

производится

за

наличный

денежных средств в кассу Исполнителя
указанный в разделе

6.8.

1О

/

расчет

путем

внесения

в безналичном порядке на счет,

настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).

Во время академического отпуска Обучающегося, а также отпуска

по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет (далее

-

Отпуск), когда Обучающийся освобождается от

обязанностей, связанных с освоением им программы аспирантуры, и не
допускается к образовательному процессу, плата за обучение не взимается.
Оплата стоимости У слуги возобновляется после выхода Обучающегося
из Отпуска с учетом периода обучения, за который стоимость У слуги была
оплачена до предоставления Отпуска, с учетом условий, определенных в
п.

6.2. Договора.
6.9. Затраты

Заказчика и Обучающегося на проезд, проживание и

питание в период действия Договора, включая периоды прохождения им
практик и аттестации, в стоимость У слуги не входят и компенсации за счет
Исполнителя не подлежат.

7.

Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

7.1 .

За

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение

своих

обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством РФ, соответствующими JПIA Исполнителя и настоящим

·

Договором.

7.2.
вправе

В

случае просрочки

предъявить

Заказчику

неустойку (пени) в размере
день просрочки.

в

оплаты

стоимости

письменном

виде

Услуги Исполнитель

требование

уплатить

0,5 % от суммы просроченного платежа за каждый

10
Срок действия Договора

8.

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами
и действует до

даты

отчисления

Обучающегося в

связи

образования или досрочно, а в части обязательств Сторон

с

получением

-

до полного

исполнения Сторонами обязательств.
Заключительные положения

9.

9.1 .
после

Услуги по Договору считаются оказанными в полном объеме

подписания

Исполнителем

оказанных Услуг (далее
течение

1О

дней

письменного

-

после

отказа

и

Заказчиком

акта

приемки-передачи

Акт). В случае неподписания Акта Заказчиком в
получения

Заказчика

им

от

оригинала

подписания

Акта

Акта,

и

отсутствия

Акт

считается

подписанным, а У слуги оказанными в полном объеме и надлежащего качества.

9 .2.

В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством РФ.

9.3.

Все спорные вопросы между Сторонами по выполнению условий

настоящего Договора разрешаются путем переговоров, а при невозможности
их разрешения

-

в установленном законодательством РФ порядке по месту

нахождения Исполнителя .

9.4.

Сведения,

информации,

указанные

размещенной

на

в

настоящем

официальном

Договоре,

соответствуют

сайте Исполнителя в

сети

Интернет на дату заключения настоящего Договора.

9.5.

Настоящий

Договор

составлен

в

3 экземплярах,

имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон .

9.6.

С момента подписания настоящего Договора все предыдущие

устные и письменные соглашения, переписка (в том числе в электронной

форме), переговоры, которые могли иметь место между Сторонами в процессе
согласования условий договора, считаются утратившими силу, а все условия,
являющиеся существенными для каждой из Сторон

9. 7.

Лицо,

ответственное

за

-

согласованными.

предоставление

информации

по

письменному запросу Заказчика по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Услуги: (Ф.И.О., телефон, адрес электрою-юй
почты, часы работы).

1 О.
Исполнитель

Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик

Обучающийся

Федеральное государственное
бюджетное учреждение

(фамилия, имя, отчество

«Петербургский институт ядерной

(последнее - при наличии)

физики им. Б.П. Константинова

физического лица/ полное и

Национального

фирменное (при наличии)

исследовательского центра

наименование юридического

«Курчатовский институт» (НИЦ

лица)

«Курчатовский институт»

- ПИЯФ)

(фамилия, имя, отчество
(последнее

-

при наличии)

(дата рождения)

11
Место нахождения:

188300,

(дата рождения физического

(документ, удостоверяющий

лица)

личность: наименование, серия,

Ленинградская область,

номер, когда и кем выдан)

Гатчинский район, г. Гатчина,
микрорайон Орлова Роща, дом

(документ, удостоверяющий

1

личность физического лица:

инн

4705001850
кпп 470501001
окпо 02698654
ОГРН 1034701242443
октмо 41618101001
БИК 044106001

фактического места жительства

УФК по Ленинградской области

физического лица / юридический

(ОФК

06,

-

(адрес фактического места

когда и кем выдан)

жительства)
(адрес регистрации и адрес
(телефон)

и фактический адрес (место

НИЦ «Курчатовский

институт»

(адрес регистрации)

наименование, серия, номер,

нахождения) юридического лица)

ПИЯФ, л/сч

(адрес электронной почты)

20456Ц4221 О)
р/счет

(телефон физического лица /

40501810300002000022

«Банк получателя»: Отделение по

телефон, факс (последнее - при

Ленинградской области Северо

наличии) юридического лица)

Западного
(адрес электронной почты)

главного управления Центрального
банка Российской Федерации
(сокращенное наименование

(ИНН , банковские реквизиты

-

физического лица (при н аличии)

Отделение Ленинградское)

/

ИНН , банковские реквизиты

юридического лица)

Заказчик (физическое лицо) / от

От лица Испол н ителя

Обучающийся

лица Заказчика (юридического
лица)

_ _ _ _ ! _ _ __

_ _ _ _ ! _ _ __

С

(подпись)

(подпись)

м.п .

м.п.

У ставом,

лицензией

на

осуществление

(подпись)

образовательной

деятельности,

приложением к лицензии, приказом директора НИЦ «Курчатовский институт»

-

ПИЯФ об

утверждении стоимости обучения по выбранной образовательной программе, Положением
о порядке оказания платных образовательных услуг по программам подготовки научно

педагогических

кадров

в

аспирантуре

НИЦ «Курчатовский

институт»

ПИЯФ,

ознакомлен( а).
Заказчик:
((

)) - - - - - - 20

Обучающийся:
((

)) -

- -----

20

_________/ ___________
_________ / ___________

Экземпляр Договора на руки получил( а).
Заказчик:
((

)) - - - -- - 20

Обучающийся:
((

)) - - - - -- - 20

_________/ __________
_______ _ _ ! __________

