ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
с физическим лицом
№ ____________________

«_____»_______________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органического синтеза
им. И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук (далее ИОС УрО РАН) в
лице директора института академика Чарушина Валерия Николаевича, действующего на
(фамилия, имя, отчество)
основании Устава, именуемого в дальнейшем Исполнитель,
и гражданин,
______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем Заказчик
заключили настоящий двухсторонний договор о нижеследующем:
1. Общие положения договора
1.1. Настоящий договор разработан и действует на основании следующих документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Положения о подготовке научно-педагогических кадров и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации (Приложение к
приказу Минобразования России от 27.03.1998 г. № 814 с изменениями и дополнениями от
12.09.2014 г);
- Устава ИОС УрО РАН, утвержденного приказом ФАНО России от 08.12.2014 № 1168;
- Положения о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре ИОС УрО РАН от 22.04.2015 г.;
- Лицензии на право ведения образовательной деятельности, серия ААА № 002989, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, рег. № 2773 от 19.04.2012 г.
(бессрочно), в соответствии с приложением № 1.2, серия 90П01 № 0022568, утвержденным
распоряжением Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23.04.2015
№ 1309-06;
- Свидетельства о государственной аккредитации, серия 90А01 № 0000842, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, рег. № 0784 от 19.07.2013 г., в
соответствии с приложением № 2, серия 90А01 № 0000842, утвержденным распоряжением
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24.12.2015 № 3862-06.
1.2. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя выполнение
следующих работ: Организация и осуществление образовательной деятельности по
(вид работ)

образовательной программе высшего образования – программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (далее программы аспирантуры) - сверх контрольных
цифр приема по направлению ________________________________________,
(код и наименование направления)

направленность __________________________________________________________________
(наименование)
1.3. Стоимость работы устанавливается согласно смете расходов (Приложение к данному договору,
являющееся его неотъемлемой частью), утверждаемой приказом института на весь период
обучения.
1.4. Договор по своему содержанию является двухсторонним контрактом между Исполнителем и

Заказчиком, определяющим взаимные права и обязательства сторон на весь срок обучения в
аспирантуре ИОС УрО РАН.
2. Обязательства Исполнителя
2.1. Зачисляет, при получении подтверждения о перечислении денежных средств за первый год
обучения, сверх контрольных цифр приема,
Аспиранта__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в аспирантуру ИОС УрО РАН с « 01 » сентября 20__ года на четыре года по очной форме
обучения.
2.2. Организует для Аспиранта учебный процесс в соответствии с программой аспирантуры,
утвержденной в установленном порядке.
2.3. Содействует представлению Аспирантом, полностью выполнившим индивидуальный
учебный план, диссертационной работы к защите на соискание ученой степени кандидата наук.
2.4. Другие условия _____________________________________________________________________
(заполняется по согласованию сторон)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Обязательства Аспиранта и Заказчика
3.1. Аспирант осваивает все элементы программы аспирантуры в сроки, установленные его
индивидуальным учебным планом.
3.2. Аспирант проходит дважды в год промежуточные аттестации (по итогам выполнения
индивидуального плана за первый семестр и по итогам текущего учебного года).
3.3. Аспирант соблюдает:
- Устав ИОС УрО РАН;
- Правила внутреннего трудового распорядка ИОС УрО РАН;
- Правила внутреннего распорядка для обучающихся по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ИОС УрО РАН;
- иные локальные нормативные акты ИОС УрО РАН,
а также воздерживается от действий, наносящих ущерб ИОС УрО РАН.
3.4. Заказчик возмещает Исполнителю затраты на обучение Аспиранта в соответствии с разделом 4
настоящего договора.

4. Стоимость и порядок расчетов
4.1. Заказчик возмещает затраты Исполнителя на обучение Аспиранта за первый год обучения
(20__/20__ учебный год) согласно Приложения к данному договору в размере
__________________ руб. (______________________________________________________ руб.)
(цифрой)

(прописью)

не позднее 01.09.20__ г.
4.2. Заказчик возмещает затраты на оказание образовательных услуг за последующие годы обучения
Аспиранта (согласно Приложения к данному договору) не позднее 01 сентября текущего года.
4.3. Другие условия _____________________________________________________________________
(заполняется по согласованию сторон)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Особые условия
5.1. Размер оплаты за оказание образовательных услуг Заказчику не изменяется в течение срока
обучения Аспиранта.

5.2. Выплата стипендии Аспиранту не предусматривается.
5.3. Иные виды материальной поддержки Аспиранта не предусматриваются.
5.4. Другие условия_________________________________________________________________
(заполняется по согласованию сторон)
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Вступление в силу, условия расторжения и иные условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и полного возмещения
Заказчиком затрат Исполнителя за первый год обучения согласно п.2.1 и п. 4.1.
6.2. Договор считается выполненным с момента окончания срока обучения, определенного
п. 2.2., и полного возмещения Заказчиком затрат Исполнителя на обучение Аспиранта согласно
раздела 4.
6.3. Условия настоящего договора могут быть изменены только по взаимному соглашению
сторон, за исключением случаев, установленных в пп. 6.5 – 6.7 настоящего договора.
6.4. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются по
соглашению сторон, а в случае неполного достижения согласия - в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
6.5. Договор считается расторгнутым при неполном достижении сторонами соглашения
относительно стоимости обучения на очередной учебный год.
6.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:
6.6.1. по уважительной причине (состояние здоровья Аспиранта, его семейное положение,
призыв его на службу в армию, др.);
6.6.2. предусмотренных п.6.5;
6.6.3. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.7. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке и Аспирант
отчислен из аспирантуры ИОС УрО РАН без дополнительных уведомлений и соглашений в
случаях:
6.7.1. нарушения срока оплаты, установленного в разделе 4 настоящего договора, более чем
на 30 дней;
6.7.2. неудовлетворительной аттестации Аспиранта по итогам текущего учебного года в
соответствии с п. 3.2.
6.7.3. предусмотренных п.6.5. настоящего договора;
6.7.4. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.8. При расторжении договора по заявлению Заказчика в соответствии с п.6.6.1 подлежит возврату
Заказчику сумма оплаты, внесенная за последующий год обучения:
6.8.1 за вычетом 10% на организационные расходы - при расторжении договора перед
началом учебного года;
6.8.2 за вычетом суммы оплаты за пройденный период обучения - при расторжении договора
среди учебного года.
6.9. Суммы, ранее уплаченные Заказчиком, подлежат полному возмещению ему при расторжении
договора Исполнителем в одностороннем порядке при реорганизации, ликвидации Исполнителя
и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
6.10. Сумма оплаты, внесенная ранее Заказчиком, не возвращаются ему при расторжении договора в
соответствии с п. 6.7 настоящего договора.
6.11. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр договора хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
7. Юридические адреса сторон
Заказчик
Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное Фамилия

учреждение науки Институт органического
синтеза им. И.Я. Постовского Уральского
отделения Российской академии наук (ИОС
УрО РАН)
адрес: 620137 г. Екатеринбург,
ул.
Софьи
Ковалевской,
д. 22/
ул. Академическая, д. 20
ИНН 6660000992
КПП 667001001
индекс 620137
л.сч. 20626У61550 в Отделе №60 УФК по
Свердловской области
р.сч.40503810900001000120
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001
Код дохода

Имя
Отчество
адрес:
г.
, район
ул.
,
д. , корп. , кв.
паспорт: серия
№

код

выдан
Страховое свидетельство ПФР №
ИНН
Дата рождения

Подписи и печати

М.П.

Исполнитель:

Заказчик

Директор _____________/___________/

____________/Фамилия, имя, отчество/

подпись

подпись

ВИЗЫ:
Юрисконсульт

___________________

Начальник
планово-экономического отдела ____________________
Зав. отделом аспирантуры ____________________
Научный руководитель
Аспирант

_______________

___________________________

Приложение к договору №___ от «__» ______ 20__г.

СМЕТА РАСХОДОВ
по реализации основных образовательных программ высшего образования –
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИОС УрО РАН на
один год обучения в отношении контингента, принимаемого на первый курс в 2015 и
последующих годах сверх контрольных цифр приема, на весь период обучения (очная
форма)
В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.04.2014 N 420 (ред. от
08.12.2014 № 1553) "О перечне и составе стоимостных групп специальностей и
направлений подготовки по государственным услугам по реализации основных
профессиональных образовательных программ высшего образования - программ
бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре (адъюнктуре), ординатуры и ассистентуры-стажировки, итоговых
значениях и величине составляющих базовых нормативных затрат по
государственным услугам» основные образовательные программы высшего
образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ИОС УрО РАН (направления 04.06.01. Химия и 18.06.01 Химическая технология)
отнесены к стоимостной группе № 2 специальностей и направлений подготовки.
Составляющие базовых нормативных
затрат

Затраты на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда профессорскопреподавательского состава (далее ППС), включая страховые взносы во
внебюджетные фонды, с учетом надбавок
за ученые степени и должности
Затраты на приобретение материальных
запасов, потребляемых в процессе
оказания государственной услуги,
включая затраты на приобретение
расходных материалов, мягкого
инвентаря
Затраты на приобретение учебной
литературы, периодических изданий,
издательских и полиграфических услуг
Затраты на организацию учебной и
производственной практики, в том числе
затраты на проживание и оплату
суточных для обучающихся, проходящих
практику
Затраты на коммунальные услуги
Затраты на содержание объектов

Величина
составляющих
базовых
нормативных
затрат по
стоимостной
группе № 2,
тыс. руб. в год
39,65

Значения
корректирующих
коэффициентов по
фактору учреждения
географическое
положение

Величина
составляющих затрат
с учетом
корректирующего
коэффициента, тыс.
руб. в год

1.15

45,60

1,58

-

1,58

0,56

-

0,56

3.78

-

3,78

2,95
0,42

1,8
-

5,31
0,42

недвижимого и особо ценного движимого
имущества, эксплуатируемого в процессе
оказания государственной услуги
Затраты на приобретение услуг связи, в
том числе затраты на местную,
междугороднюю и международную
телефонную связь, интернет
Затраты на приобретение транспортных
услуг, в том числе расходы на проезд
ППС до места прохождения практики,
повышения квалификации и обратно
Затраты на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда работников
учреждения, которые не принимают
непосредственного участия в оказании
государственной услуги
административно-управленческого,
учебно-вспомогательного, прочего
обслуживающего персонала, включая
страховые взносы во внебюджетные
фонды
Затраты на повышение квалификации
ППС, включая затраты на суточные
расходы и расходы на проживание ППС
на время повышения квалификации, за
исключением расходов на приобретение
транспортных услуг
Затраты на приобретение основных
средств стоимостью до трех тысяч рублей
включительно за единицу
Затраты на организацию культурномассовой, физкультурной и
оздоровительной работы со студентами
Итого затраты

0,08

-

0,08

0,84

1,07

0,90

24,94

1.15

28,68

1,51

-

1,51

1,06

-

1,06

0,00

1,15

0,00

77,37

89,48

ВИЗЫ:
Зав. отделом аспирантуры, к.т.н.

Л.Н. Глазырина

Начальник планово-экономического отдела

И.В. Акулова

