Д О Г О В О Р №_______
О подготовке кадров высшей квалификации
в системе высшего образования
«______» ________ 20 __ г.

г. Москва

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный центр
неврологии», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на
право ведения образовательной деятельности регистрационный номер 1203, серия 90Л01,
номер бланка 0008185 от «24» декабря 2014г., выдана Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации
регистрационный номер 1232, серия 90А01 номер бланка 0001311 от «31» марта 2015 г.,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора М.А. Пирадова, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и гражданин _________________________________
(ФИО)
именуемый в дальнейшем «Обучающейся», с другой стороны, заключили настоящий
договор о следующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Предметом Договора является обучение Обучающегося в академической
аспирантуре Исполнителя по программе подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по направлению __________________________________________________
(название направления)
1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся
в академической аспирантуре по направлению указанному в п. 1.1. настоящего Договора
(далее - услуги по обучению) в соответствии с учебным (индивидуальным) планом, а
Обучающийся обязуется оплатить услуги по обучению.
1.3. Форма обучения - ______________.
1.4. Срок обучения в соответствии с учебным (индивидуальным) планом составляет
с "___" ________________ 201__ года по "___" _______________ 201__ года.
1.5. Место оказания услуг: 125367 г. Москва, Волоколамское шоссе, д.80.
2. Права сторон.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. 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;
2.1.3. Осуществлять контроль за выполнением учебного (индивидуального) плана
подготовки;
2.1.4. Проводить текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
Обучающегося;

2.1.5. Досрочно расторгнуть настоящий договор и отчислить Обучающегося на
основании результатов промежуточной аттестации в связи с невыполнением учебного
(индивидуального) плана подготовки Обучающимся;
2.1.6. Досрочно расторгнуть настоящий договор и отчислить Обучающегося в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обучающимся обязанностей по
оплате обучения.
2.1.7. В случае отчисления Обучающегося до завершения им обучения в полном
объеме Исполнитель не предоставляет Обучающемуся документы об освоении
образовательной программы.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора;
2.2.2. Посещать лекции, семинары и практические занятия по изучаемому
направлению в соответствии с учебным (индивидуальным) планом, участвовать в
клинических разборах, конференциях, обществах;
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.2.4. Заниматься освоением современных методов диагностики, лечения и
профилактики в рамках общепринятой медицинской практики;
2.2.5. Пользоваться необходимым медицинским оборудованием, имеющимися у
Исполнителя;
2.2.6. Пользоваться библиотекой, компьютерными программами Исполнителя;
2.2.7. Участвовать в работе научных обществ, съездов, конференций и
симпозиумов, проводимых Исполнителем.
3. Обязанности сторон.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
3.1.2. Осуществить обучение Обучающегося в соответствии с разделом 1
настоящего договора по учебному плану и программе, установленной для данного
направления при условии перечисления Обучающимся платы за обучение в
установленные сроки;
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения;
3.1.4. Обеспечить Обучающегося учебниками и иной литературой, имеющейся у
Исполнителя, доступом в клиники и лаборатории Исполнителя;
3.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу;
3.1.6. В установленный срок подготовить академического аспиранта в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом;

3.1.7. Во время оказания услуг по обучению проявлять уважение к личности
Обучающегося;
3.1.8. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги;
3.1.9. Выдать Обучающемуся по окончании прохождения им обучения в
соответствии с учебным (индивидуальным) планом – диплом об окончании аспирантуры.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. При поступлении и в процессе обучения предоставлять Исполнителю все
необходимые документы.
3.2.2. 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;
3.2.3. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Исполнителя;
3.2.4. 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;
3.2.5. Своевременно выполнять все требования учебного (индивидуального) плана,
выполнять задания по подготовке к занятиям;
3.2.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному,
иному
персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
3.2.7. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства;
3.2.8. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
на занятиях.
3.2.9. В течение 3-х дней после получения образовательной услуги,
предусмотренной разделом 1 настоящего договора подписать акт оказанных услуг.
4. Стоимость обучения. Сроки и порядок оплаты.
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет __________________(___________________________________)
рублей ______копеек. НДС не облагается, в соответствии с пп.14 п. 2 ст.149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
4.2. Оплата производится по полугодиям.
4.2.1. Оплата за первое полугодие обучения производится в
течение 10
календарных дней с момента подписания настоящего договора.
4.2.2. Оплата за второе, третье, четвертое, пятое и шестое полугодия обучения
производится не позднее 15 числа месяца до начала обучения в соответствующем
полугодии.
4.3. Оплата обучения осуществляется в рублях, наличными в кассу Исполнителя
или в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя.
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 невозможности исполнения услуги, возникшей по вине Заказчика,
возврат уплаченных денежных средств не производится.
4.6. Обучающийся не внесший оплату в сроки, указанные в разделе 4 настоящего
договора отчисляется из академической 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 ФГБНУ НЦН.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут Обучающимся досрочно только с
письменным уведомлением Исполнителя. 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.
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. Споры, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения, изменения
или расторжения настоящего договора, регулируются путем переговоров между ними, а в
случае не достижения согласия – судом.
7. Прочие условия.
7.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой Стороны и один для управления кадров
Федерального агентства научных организаций.
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
настоящему договору.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научный центр неврологии» ФГБНУ НЦН
125367, Российская Федерация, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 80
ИНН 7733012151
КПП 773301001
ОКПО 01897653
ОКТМО 45368000

Банковские реквизиты:
УФК по г. Москве (ФГБНУ НЦН л/с 20736У94110)
р/с 40501810600002000079
Отделение 1 Москва
БИК 044583001
КБК 00000000000000000130
Назначение платежа: оплата за обучение
Телефон/факс: 8 (499)740-80-79
Директор, член-корреспондент РАН
_________________________ /М.А. Пирадов/
Главный бухгалтер
________________________ /Н.Ю. Сырова/
Обучающийся:
Ф.И.О. ________________________________________________________________
Адрес по прописке: _____________________________________________________
______________________________________________________________________
Фактический адрес: ____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Контактный телефон: ___________________________________________________
Паспорт: _______№_______________, код подразделения __________-__________, выдан
_________________________________________________________________
Дата выдачи «_____» ___________________________ г.
________________________/_______________________/
Подпись

(ФИО)

С учредительными документами, Правилами оказания образовательных услуг,
Правилами внутреннего распорядка Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Научный центр неврологии», Лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации
ознакомлен:
______________________/_______________________/
Подпись
(ФИО)
В соответствии с п.10. «Правил оказания платных образовательных услуг» утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, с информацией, содержащей
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ознакомлен:
________________________/_______________________/
Подпись
(ФИО)

