ДОГОВОР № ____
на оказание платных услуг по подготовке научных кадров

г. Москва

«____» _____________ 20____ г

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мировой
экономики и международных отношений Российской академии наук на основании
Лицензии серия ААА № 002683 от 15.03.2012г, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, в лице заместителя Директора Михеева Василия
Васильевича, действующего на основании доверенности _____________
от
___________г, именуемый в дальнейшем
Исполнитель
с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по обучению
Заказчика (далее Услуги) с целью получения послевузовского профессионального
образования в соответствии с государственным образовательным стандартом, учебным
планом, рабочими программами, годовым индивидуальным планом и другими
локальными
нормативными
актами,
разрабатываемыми
Исполнителем,
по
специальности________________________________________________________________,
по____________________________ форме обучения.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в
соответствии с государственным образовательным стандартом составляет _________
лет(____ семестров).
1.3. После
успешного выполнения Заказчиком учебного плана и защиты
выпускной квалификационной работы ему присваивается квалификация «Исследователь.
Преподаватель-исследователь», а после защиты кандидатской диссертации ему выдается
диплом
государственного
образца
с
получением
ученой
степени
«_________________________________________________».
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Института.
2.2.Заказчик вправе:
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений
и навыков, а также о критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Института, необходимым для осуществления
образовательного процесса (библиотеками, оргтехникой);
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;

- принимать участие в социально-культурных,
мероприятиях, организованных Институтом.

оздоровительных

и

т.п.

2.3. Исполнитель обязуется:
- осуществить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1 настоящего
Договора. Обучение и подготовка Аспирантов (Докторантов) осуществляется на русском
языке в соответствии с учебными планами и программами, установленными для
указанной в п. 1.1. специальности;
- создать необходимые условия для освоения выбранной специальности;
- оказывать содействие в получении в установленном законодательством
Российской Федерации порядке въездных/выездных виз для следования на учебу в
Российскую Федерацию, выезда на родину и передвижения на территории Российской
Федерации.
2.4.Заказчик обязуется:
- предоставить в Отдел аспирантуры все необходимые документы (личную
карточку, копию сертификата о полном высшем образовании с указанием изученных
предметов , копию паспорта, автобиографию(в свободной форме), 4 фотографии 4х6 см;
- соблюдать требования Устава Института, правил
внутреннего трудового
распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научнопедагогическому персоналу Института и другим обучающимся;
- бережно относится к имуществу Исполнителя;
- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в п. 3
настоящего Договора.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные п.1 настоящего Договора.
Стоимость обучения на каждый учебный год устанавливается Соглашением о договорной
цене ,которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Стоимость обучения может изменяться каждый учебный год с учетом
инфляции и увеличением расходов на обучение и устанавливается нормативными
документами Института.
3.3. При изменении стоимости обучения подписывается дополнительное
соглашение о договорной цене, являющееся неотъемлемой частью договора.
3.4. Оплата производится ежегодно, первый платеж производится в течение 10
дней с момента подписания данного Договора в безналичном порядке на расчетный счет
Института в банке.
3.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных договором,
может быть составлена смета. В этом случае смета становится неотъемлемой частью
договора.
4.Основания изменения и расторжения договора
4.1.Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашения сторон или в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по
инициативе любой из сторон по основаниям, установленным настоящим договором и
законодательством РФ.

4.4. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения договора, уплатив
Исполнителю часть установленной цены пропорционально части услуг, оказываемых до
дня уведомления об отказе от исполнения договора.
4.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
договор:
- в случае невыполнения Заказчиком учебного плана, установленного в соответствии с
локальными нормативными актами Исполнителя;
- в случае нарушения Заказчиком Устава Института, Правил внутреннего распорядка лиц,
обучающихся в Институте и иных локальных нормативных актов Исполнителя;
- в случае невыполнения Заказчиком финансовых обязательств по настоящему договору.
5. Срок действия договора и другие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» _____________ 20___ г. и
действует до «___» _____________ 20___ г.
5.2. Настоящий договор составлен в дух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5.3. Заказчик с учебным планом, Уставом и Правилами внутреннего распорядка
для лиц, обучающихся в Институте, ознакомлен.
5.4. Изменения или дополнения настоящего договора имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
5.5. Исполнитель не обеспечивает Заказчиком жильем на период обучения.
6.Порядок разрешения споров
6.1.В случае возникновения споров между сторонами по вопросам,
предусмотренным настоящим договорам, стороны примут все меры к разрешению их
путем переговоров между собой.
6.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они
должны решаться в судебном порядке.
7.Ответственности сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение сторонами своих обязательств
по договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
7.2. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное
невыполнение или ненадлежащие выполнение обязательств по настоящему договору
(кроме неуплат предусмотренных настоящим договором денежных сумм), если это
невыполнение или ненадлежащее выполнение является результатом стихийных бедствий,
а также актов и действий государственных властей и других обстоятельств
непреодолимой силы, не зависящих от воли сторон и возникших после подписания
настоящего договора.

8.Адреса и банковские реквизиты сторон
8.1. Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мировой
экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии
наук (ИМЭМО РАН)
Юридический адрес: 117997 ГСП-7, г. Москва, ул. Профсоюзная д.23
ИНН: 7727091726, КПП: 772701001
Банковские реквизиты: Отделение 1 Москва г. Москва 705
р/ с: 40501810600002000079
л/с: 20736Ц36930 в УФК по г. Москве
БИК: 044583001 ОКПО: 02699079 ОКАТО: 45293590000 ОГРН:1037739435898
8.2. Заказчик:
_____________________________________________________________________________________
Домашний адрес:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Телефон:_______________________ E-mail:________________________
Паспорт: серия____________ №___________ Выдан________________________________________
Дата выдачи__________________________________________________________________________

9.Подписи сторон
Исполнитель : ИМЭМО РАН

Заказчик

От исполнителя
Заместитель директора ИМЭМО РАН

______________________/В.В.Михеев /

М.П.

Зав.Отделом аспирантуры
К.и.н._________________/Г.Ф.Вишня/

_________________/______________/

