ДОГОВОР
на оказание платных услуг лицам, прикрепляющимся для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров аспирантуры
«_____» __________ 201_г.

г. Москва

№ __

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Африки
Российской академии наук (ИАфр РАН), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на
основании лицензии № 0020. выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки 29 мая 2012 г. в лице Л.Л. Фитуни, заместителя директора, чл.-корр.
РАН, д.э.н., профессора, действующего на основании Доверенность № __от __ _______
201_ г., с одной стороны и_______________________________________________________
Ф.И.О. физического лица, год рождения. Гражданство
____________________________________________________________________________________________________________________

(в дальнейшем – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОВОГОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а заказчик оплачивает услуги, связанные с
подготовкой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению
подготовки__________________________________________________________________,
научная специальность ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.2. Нормативный срок прикрепления составляет три года и фиксируется в приказах о
прикреплении и отчислении Заказчика, а также индивидуальном плане Заказчика.
1.3. Срок прикрепления по настоящему Договору устанавливается с «01» __________
201__ г.
1.4. В случае изменения сроков прикрепления, продолжительность прикрепления и
условия оплаты устанавливаются на основании Дополнительного соглашения к данному
Договору.
1.5.Услуги оказываются с момента подписания Договора и приказа о прикреплении.
1.6. Услуги предоставляются на русском языке.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан
2.1.1. В случае положительного решения Комиссии о прикреплении Заказчика и после
поступления оплаты на счет Исполнителя в 10-дневный издать приказ о прикреплении.
2.1.2. Назначить Заказчику научного консультанта из числа ведущих специалистов
института.
2.1.3.Создать Заказчику необходимые условия для подготовки диссертации и сдачи
экзаменов кандидатского минимума по выбранной образовательной программе.
2.1.4. Предоставить Заказчику возможность пользования научной библиотекой,
читальным залом, необходимыми служебными помещениями и оборудованием
Исполнителя.
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2.2.Исполнитель вправе:
2.2.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность аттестации Заказчика, применять меры поощрения и
налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом, а также локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.2.2. Исполнитель вправе предоставить Заказчику академический отпуск в случае
невозможности выполнения им учебного плана по состоянию здоровья или по другой
обоснованной и уважительной причине.
2.2.3.Исполнитель оставляет за собой право отчислить Заказчика по представлению
научного консультанта, в случае невыполнения им индивидуального плана, грубого
нарушения правил внутреннего распорядка, по состоянию здоровья, за невыполнение
условия настоящего Договора и в силу других причин, предусмотренных
законодательными и распорядительными актами Российской Федерации.
2.2.4.В случае увеличения себестоимости предоставляемых услуг изменять стоимость
услуг.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплачивать стоимость услуг в сроки, установленные настоящим Договором.
2.3.2 Не позднее 3-х месяцев со дня зачисления утвердить на Ученом совете тему
диссертационной работы и предоставить индивидуальный план работы.
2.3.3. За время прикрепления:
– выполнить индивидуальный план работы;
– сдать экзамены кандидатского минимума
– завершить работу над диссертацией.
2.3.4 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.5.Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, выполнять указания
своего научного консультанта и руководства Исполнителя.
2.4. Заказчик вправе
2.4.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
подготовки диссертации
2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;
2.4.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для подготовки диссертации.
2.4.5. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Исполнителем.
3.СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Договорная цена, установленная на начало действия Договора, составляет
___________________________________________ рублей в год.
3.2. Дальнейшая оплата услуг производиться Заказчиком по следующему варианту
(нужное подчеркнуть):
– за год обучения;
– за полугодие;
– за квартал.
3.3. Заказчик самостоятельно оплачивает расходы за обучение на Кафедре иностранных
языков Института языкознания РАН, кафедре Истории и философии науки Института
Философии РАН, а также сдачу кандидатских экзаменов на соответствующих кафедрах
институтов РАН.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с законодательством РФ
и условиями настоящего Договора. Стороны не несут ответственности за нарушение
настоящего Договора, если докажут, что нарушение произошло не по их вине.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае,
если они заключены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке
только в случае полной компенсации затрат, понесенных Исполнителем. Суммы,
выплаченные Заказчиком за предшествующий период обучения, Исполнителем не
возвращаются.
5.3. В случае отчисления за нарушения правил внутреннего распорядка и нормативных
актов Исполнителя, денежные суммы за предоставленные консультационные услуги не
возвращаются.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке
в случае:
– невыполнения условий и обязанностей Заказчиком, оговоренным в п.2.3. настоящего
Договора;
– отчисления Заказчика за невыполнение учебного плана, нарушения Правил
внутреннего распорядка, несоблюдения Устава Исполнителя, по собственному желанию.
5.5. О расторжении, либо изменении Договора в одностороннем порядке, Стороны
уведомляют друг друга не менее, чем за 15 дней.
5.5. После уведомления Договор считается расторгнутым.
5.6. В случае невозможности продолжения прикрепления Заказчика по медицинским
основаниям, предварительно оплаченные суммы подлежат возврату.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу. По одному экземпляру для каждой из сторон.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.3.Возникшие по настоящему Договору споры разрешаются путем переговоров.
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7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
Институт
Африки
Российской
академии наук (ИАфр РАН)
123001 г. Москва, ул. Спиридоновка,
д.30/1
ОКПО 02699180
ОГРН 1027739892432
ИНН/КПП 7703052975/770301001
Тел.(495) 697-25-10
Зам. директора ИАфр РАН
Л.Л. Фитуни, чл.-корр., д.э.н.,
профессор
Подпись

ЗАКАЗЧИК
(Ф.И.О.)

(адрес места жительства)

(паспортные данные/)
(телефон, E-mail)

Подпись
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