
Д О Г О В О Р 

на оказание платных образовательных услуг в системе  

послевузовского профессионального образования 

 

 

« ___ » _____________ 20___ г.                    г. Москва                        № _____ 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Европы Российской академии наук на 

основании лицензии № 3050, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 07 июня 

2022 г. бессрочно (именуемый в дальнейшем Институт), в лице директора Института чл.-корр. РАН 

Громыко Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

 
(фамилия, имя, отчество 

 

(именуемый в дальнейшем Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Институт проводит прикрепление, а Заказчик оплачивает обучение по направлению подготовки и научной 

специальности:  
 

(шифр и наименование направления подготовки и научной специальности) 

 

 

Обучение по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на контрактной основе проводится 3 года, 

прикрепление для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов – на срок не более 2 лет и для подготовки 

кандидатской диссертации – на срок не более 4 лет. 

Срок обучения в соответствии с индивидуальным графиком составляет _______________. 

 

2. ПРАВА ИНСТИТУТА И ЗАКАЗЧИКА 

 

2.1. Институт вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать периодичность 

промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом Института. 

2.2. Заказчик вправе:  

- требовать от Института предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- обращаться к сотрудникам Института по вопросам, касающимся процесса обучения; 

- пользоваться имуществом Института, необходимым для осуществления образовательного процесса, а также 

библиотечными фондами Института и фондами Центра европейской документации. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИНСТИТУТА 

 

3.1. Прикрепить Заказчика к Институту для сдачи кандидатского экзамена по специальности и подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

4.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

4.2. Своевременно и полностью выполнить индивидуальный план. 



4.3. Своевременно сдать кандидатские экзамены по философии, иностранному языку и специальной 

дисциплине. 

4.4. Своевременно завершить работу над диссертацией и представить ее научному руководителю для получения 

соответствующего заключения. 

4.5. Своевременно информировать Институт в случае длительного отсутствия по причине зарубежных и иных 

командировок, либо по иным уважительным причинам. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в сумме 127 тыс. рублей в год. 

5.2. Оплата производится за каждый год обучения не позднее __________________ путем перечисления 

указанной суммы на расчетный счет Института. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Институту образовательных услуг 

за фактический период обучения, исходя из расценок, предусмотренных в п.5.1. 

6.4. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по договору и отчислить заказчика из аспирантуры 

в случае невыполнения заказчиком обязанностей, указанных в разделе 4 настоящего договора. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

« ___ » ______________ 20 __ г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 
   

(подпись)  (подпись) 

 

Институт: 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт Европы 

Российской академии наук 

 
125009 Москва, Моховая ул., 11-3 

 
ИНН                    7703007355 
КПП                    770301001 

ОКПО                    04882534 

Получатель  УФК по г. Москве 
                                    (Федеральное государственное бюджетное 

                                    учреждение науки Институт Европы 

                                   Российской академии наук л/с 20736Ч84310) 
Единый 

казначейский счёт:    40102810545370000003 

БИК ТОФК:   004525988 
Банк плательщика   ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО// 

                                     УФК ПО Г. МОСКВЕ г. Москва 

Казначейский счёт:   03214643000000017300 

  Заказчик: 

 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 
 

(адрес места жительства) 

 
 

(паспортные данные) 

 

 

 

 


