


 Исполнителя. 

2.2.3. Исполнитель вправе отчислить обучающегося из аспирантуры в случае 
невыполнения сроков оплаты услуг или иных условий настоящего договора, при этом оплата 
услуг, произведенная обучающимся за очередной семестр обучения, не возвращается. 

2.3. Обучающийся вправе: 
2.3 .1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 
2.3 .3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерацию>. 
2.5. Обучающийся очной аспирантуры пользуется ежегодными каникулами 

продолжительностью два месяца (с 1 июля по 31 августа). 
2.6. Исполнитель обязан: 
2.6.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве аспиранта очной внебюджетной аспирантуры 
ИНЭОСРАН. 

2.6.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законами Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 (ред. от 
18.07.2019) «0 защите прав потребителей» и от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; ,

2.6.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, утверждённым 
Приказом Минобрнауки РФ № 869 от 30.07.2014 г. и последующими изменениями; 

2.6.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения; 

2.6.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 
2. 7. Обучающийся обязан: 
2. 7 .1. Выполнять все локальные нормативные акты, действующие в ИНЭОС РАН.
2.7.2. Исполнять все требования отдела подготовки научных кадров, предъявляемые к 

аспиранту в период его обучения в аспирантуре ИНЭОС РАН. 
2.7.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе 3 .1 настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату. 

111. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3 .1. Стоимость услуг послевузовского профессионального образования определяется 

приказом ИНЭОС РАН. На момент заключения настоящего договора стоимость услуг за 
один год обучения составляет сто пятнадцать тысяч сто шестнадцать рублей (115 116,00 
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рублей) (Приказ Минобрнауки РФ № МН-Пр-8/ск от 20.11.2018, Приказ ИНЭОС РАН № 89 

от 08.10.19 г.) в соответствии с утвержденной сметой (приложение 3) и не облагается НДС 

(подпункт 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ). 

3.2. Оплата производится по полугодиям, т.е. семестрам, в размере 50% от суммы 

указанной в п. 3 .1. настоящего Договора, в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет ИНЭОС РАН. 
3.3. Оплата первого семестра в размере 50% от суммы, указанной в п.3.1 настоящего 

Договора производится в течение 15 рабочих дней с момента подписания Договора. Оплата 

второго и последующих семестров осуществляется каждые 6 месяцев обучения в сроки, не 

позднее, чем за 10 дней до начала очередного семестра обучения (с 20 мая по 01 июня и с 15 

ноября по 01 декабря), если иное не оговорено дополнительным соглашением. 

3.4. 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. 

В случае увеличения стоимости образовательных услуг, по причинам, указанным в 

абзаце первом настоящего пункта Договора, полная стоимость образовательных услуг, а 

также размер частичного платежа за обучение подлежат соответствующей корректировке 

Исполнителем в одностороннем порядке. 

Перерасчет стоимости обучения осуществляется Исполнителем за период с 01 января 

года, на который был утвержден федеральный бюджет, предусматривающий 

соответствующее увеличение. Корректирующая доплата за текущий учебный год, оплата за 

который производилась Обучающимся до принятия очередного федерального бюджета, 

осуществляется одновременно с платежом за следующий семестр учебного года. 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

V. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, Положением об оказании платных образовательных услуг . в аспирантуре 

федерального . государственного бюджетного учреждения науки Института 
элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова Российской академии наук (ИНЭОС 
РАН) и другими локальными нормативными актами ИНЭОС РАН. 
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VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения
7 .1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за 
счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных 
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и 
(или) обучающегося. (п. 3.2 Положения об оказании платных образовательных услуг в 
аспирантуре ИНЭОС РАН) 

7 .2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 
настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании· обучения или 
отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель: Обучающийся: 
Федеральное государственное бюджетное (ФИО) 

учреждение науки Институт 
элементоорганических соединений им. Адрес: 

А.Н.Несмеянова Российской академии наук (адрес места регистрации, номер телефона) 

(ИНЭОСРАН) 
Юридический адрес: РФ, 119991, ГСП-1, 

Москва, ул. Вавилова, д. 28

Тел: 8( 499) 135-50-85 
ИНН/КПП 7736026603/773601001 

инн 
Реквизиты: УФК по г. Москве 
ГУ Банка России по ЦФО Страховое свидетельство государственного 

Расчетный счет № 40501810845252000079 пенсионного страхования (для граждан РФ) 

л/с 20736ЧО3940 ИНЭОС РАН № 

БИК 044525000 Паспорт: серия № 

КБК 0000000000000000013 О Дата выдачи 

Заместитель директора 
Кем выдан 

' 

Серенко О .А. / 

(подпись и расшифровка подписи) 

М.П. 
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