Приложение 1
к приказу ФГБНУ "НИИ КиЭР"
от 14.03.2016 г. № 26
ДОГОВОР №_________
об обучении в аспирантуре
г. Волгоград

"__" ____________ 20___ г.

Федеральное
государственное
бюджетное
научное
учреждение
"Научно
–
исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматологии" (ФГБНУ "НИИ
КиЭР") на основании лицензии № 1367 от 01.04.2015 г., выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, в лице директора Зборовской Ирины Александровны,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Обучающийся с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся в
аспирантуре по направлению "Клиническая медицина" (далее - услуги по обучению или
образовательные услуги) в соответствии с учебным (индивидуальным) планом, а Обучающийся
обязуется оплатить услуги по обучению.
1.2. Форма обучения - очная.
1.3. Срок обучения в соответствии с учебным (индивидуальным) планом устанавливается
с "___" ________________ 20____ года по "___" _______________ 20____ года.
1.4. Начало обучения "____" ________________________ 20____ года.
2. Права сторон.
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
- осуществлять контроль за выполнением учебного (индивидуального) плана подготовки;
- проводить ежегодную аттестацию Обучающегося;
- досрочно расторгнуть настоящий Договор и отчислить Обучающегося на основании
заключения аттестационной комиссии в связи с невыполнением учебного (индивидуального)
плана подготовки Обучающимся;
- досрочно расторгнуть настоящий Договор и отчислить Обучающегося в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Обучающимся обязанностей по оплате услуг по
обучению.
2.2. В случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном объеме
Исполнитель не предоставляет Обучающемуся документы об освоении тех или иных компонентов
образовательной программы.
2.3. Обучающийся вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг по обучению, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора;
- посещать лекции и семинарские занятия по изучаемой специальности в соответствии с
учебным (индивидуальным) планом, участвовать в клинических разборах, конференциях, научных
обществах;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
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- для проведения научных исследований по избранной теме диссертации и для подготовки к
кандидатским экзаменам пользоваться наравне с научно-педагогическими работниками
Исполнителя оборудованием, библиотекой, лабораториями, учебно-методическими кабинетами,
иным материально-техническим оборудованием.
3. Обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязан:
- осуществить обучение Обучающегося в соответствии с разделом 1 настоящего Договора
по учебному плану и программе, установленной для данной специальности при условии
перечисления Обучающимся платы за обучение в установленные сроки;
- обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
- обеспечить Обучающегося учебниками и иной литературой, имеющейся у Исполнителя,
доступом в клиники и лаборатории Исполнителя;
- обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
- в установленный срок подготовить аспиранта в соответствии с Государственным
образовательным стандартом;
- во время оказания услуг по обучению проявлять уважение к личности Обучающегося,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;
- принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
- выдать Обучающемуся по окончании прохождения им обучения в соответствии с
учебным (индивидуальным) планом – диплом об окончании аспирантуры.
3.2. Обучающийся обязан:
- при поступлении и в процессе обучения предоставлять Исполнителю, помимо документов
указанных в пунктах 28-29 Порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.03.2014г. № 233 все необходимые документы, а именно: копии приложений к диплому
специалиста, автобиографию, трудовую книжку (при ее наличии), СНИЛС, а также при
возникновении необходимости и иные документы;
- оплатить Исполнителю полную стоимость обучения и вносить оплату за обучение в сроки
и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату;
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Исполнителя;
- бережно относится к имуществу Исполнителя, в случае нанесения ущерба имуществу
Исполнителя, Обучающийся обязан возместить его в полном объеме в двухнедельный срок после
предъявления ему Исполнителем акта о порче имущества и счета на его возмещение;
- своевременно выполнять все требования учебного (индивидуального) плана, выполнять
задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами;
- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному, иному персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
- незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства;
- извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4. Стоимость обучения. Сроки и порядок оплаты.
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4.1. Общая стоимость обучения по настоящему Договору составляет ___________________
___________________________________________________________________________________.
4.2. Сроки оплаты: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
4.3. Оплата обучения осуществляется в рублях, наличными в кассу Исполнителя или в
безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, исходя из расчета курса доллара США,
установленного Центральным Банком Российской Федерации на день оплаты.
4.4. 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.
4.5. В случае несвоевременной оплаты за обучение Исполнитель вправе применить к
Обучающемуся штрафные санкции в виде пени за каждый просроченный день в размере 0,1% от
общей суммы установленных, но не выплаченных во время платежей.
4.6. Обучающийся не внесший оплату в сроки, указанные в пункте 4.2. настоящего
Договора отчисляется из аспирантуры за несоблюдение условий настоящего Договора.
5. Изменение и расторжение Договора.
5.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
Расторжение договора влечет отчисление Заказчика из аспирантуры ФГБНУ "НИИ КиЭР".
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Обучающимся досрочно только с
письменным уведомлением Исполнителя. При этом Обучающийся не вправе требовать возврата
ранее уплаченной суммы денег за обучение. Расторжение Договора не освобождает
Обучающегося от обязанности оплатить Исполнителю фактически понесенные расходы.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут 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 также в соответствии с абзацами 3,6,7 пункта 2.1. настоящего
Договора. Расторжение Договора не освобождает Обучающегося от обязанности оплатить
Исполнителю фактически понесенные расходы.
6. Ответственность сторон.
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и
законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном учебным (индивидуальным) планом, Обучающийся вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
6.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
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6.3.4. Расторгнуть настоящий договор.
6.4. Споры, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения, изменения или
расторжения настоящего Договора, регулируются путем переговоров между ними, а в случае
недостижения согласия – судом.
7. Прочие условия.
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
7.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения
настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к нему.
8. Адреса и реквизиты Сторон.
Исполнитель:
Обучающийся:
Федеральное государственное бюджетное
__________________________________________
научное учреждение
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
"Научно – исследовательский институт
клинической и экспериментальной
ревматологии"
400138 г. Волгоград,
____________________________________________
ул. им. Землячки, 76
(дата рождения)
Тел. (8442) 78-90-98
____________________________________________
Факс (8442) 54-32-01
(адрес места жительства)
ИНН 3443901835, КПП 344301001
____________________________________________
ОГРН 1023402973428
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
Банковские реквизиты:
____________________________________________
Р/сч 40501810100002000002
в Отделении Волгоград г. Волгоград
____________________________________________
(л/с 20296У61230 в УФК по
(телефон (при наличии))
по Волгоградской области г. Волгоград)
____________________________________________
БИК 041806001
(банковские реквизиты (при наличии))

Директор _____________ И.А. Зборовская

_____________
(подпись)

_____________________________
(Фамилия И.О. (при наличии))

