ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг

г. Москва

«

» __________ 20

г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт научной
информации по общественным наукам
Российской академии наук, именуемое в
дальнейшем «ИНИОН РАН», в лице директора академика РАН Пивоварова Юрия
Сергеевича, действующего на основании Устава - с одной стороны, и гражданин России
(ФИО), именуемый в дальнейшем «АСПИРАНТ»,
с другой стороны, заключили
настоящий Договор:
1. Предмет договора
1.1. ИНИОН РАН в соответствии с условиями настоящего Договора принимает на себя
обязательства по обучению в очной (заочной)
аспирантуре
АСПИРАНТА по
специальности (название, номер) в соответствии с программой обучения и с целью
подготовки им диссертационной работы, представляемой на соискание ученой степени
кандидата … наук.
1.2. Обучение в ИНИОН РАН в соответствии с приказом о зачислении осуществляется на
платной основе в период с __________ 20 г. по __________ 20 г. Данный Договор
составлен на 1- й год обучения (20 -20 уч. г.).
1.3. Плата за обучение за 1-ый год обучения (20 -20
уч.г.) составляет 80 000
руб.(восемьдесят тысяч рублей) в очной аспирантуре , в заочной аспирантуре – 75000 руб.
(семьдесят пять тысяч рублей) Сумма оплаты за следующие учебные годы определяется на
основании приказа директора ИНИОН РАН.
1.4. В случае открытия в ИНИОН РАН в 20 году специализированных диссертационных
советов оплата расходов по защите диссертации будет оговорена специальным контрактом,
подписанным после успешного окончания аспирантуры Аспирантом.
2. Обязанности и права ИНИОН РАН
2.1. ИНИОН РАН
обязуется осуществлять обучение Аспиранта по согласованной
программе и индивидуальному плану под руководством назначенного научного
руководителя (ФИО, уч. степень, звание), утвердить тему диссертации на Ученом Совете
Института, согласно представленным документам от отдела, в котором проходит обучение
Аспирант, не позднее трех месяцев со дня зачисления
2.2. Предоставить Аспиранту, обучающемуся в аспирантуре,
право пользования
библиотекой, читальными залами и электронными базами данных, имеющимися в ИНИОН
РАН, и снабдить документами, обеспечивающими доступ в библиотеки и читальные залы
РФ.
2.3. ИНИОН РАН не берет на себя обязательств, связанных с пребыванием и обеспечению
жилой площадью Аспиранта и семьи Аспиранта.
2.4. ИНИОН РАН оставляет за собой право отчислить Аспиранта и прервать Договор в
случае невыполнения индивидуального учебного плана и непрохождения ежегодной
аттестации, а также в случае несвоевременной и неполной оплаты за обучение.

2.5. В случае досрочного расторжения Договора сумма, внесенная Аспирантом за
предшествующий период обучения на счет ИНИОН РАН, не возвращается.
2.6. По завершении учебы в аспирантуре, при условии выполнения Аспирантом
индивидуального учебного плана, успешной сдачи кандидатского минимума по истории и
философии науки, иностранному языку, специальности и предоставления полного текста
диссертации, а также иных, установленных в РФ требований и предписаний Приказа
Министерства образования и науки РФ за № 1259 от 19.11.2013 г. «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре» ИНИОН РАН обязан выдать Аспиранту сводную форму установленного
образца о сдаче экзаменов кандидатского минимума, а также выписку из протокола
заседания курирующего отдела об обсуждении представленной работы и заключение о
рекомендации диссертации к защите. В соответствии с законодательством РФ диплом о
присвоении ученой степени кандидата наук в случае успешной защиты диссертации будет
выдан Высшей Аттестационной Комиссией РФ.
3. Обязанности и права Аспиранта
3.1. Аспирант обязан предоставить в аспирантуру ИНИОН РАН следующие документы :
личный листок по учету кадров с автобиографией, ксерокопию диплома об окончании
учебного заведения и приложения к нему, 4 фотографии размером 4х6 см, реферат по
предполагаемой теме диссертации не менее 1 авт. л. (24 стр.), рекомендацию Ученого
совета с места учебы или характеристику-ходатайство с места работы, ксерокопию
документа, удостоверяющего личность, гражданство, ксерокопию военного билета или
удостоверения призывника (для военнообязанных). Подлинники диплома, военного билета
и паспорта предъявляются при подаче документов.
3.2. Аспирант обязан производить оплату за обучение не позднее 28 ноября каждого
учебного года. Договоренная сумма (п. 1.3) покрывает расходы по обучению в аспирантуре
ИНИОН РАН. Общая сумма оплаты по желанию аспиранта может быть разбита на две
части: не позднее 28 ноября 20 года - 40 000 руб.( 37500 руб.) и не позднее первой декады
апреля 20 года – 40 000 руб.(37500 руб.)
3.3. Аспирант обязан оплачивать курсы иностранного языка и сдачу кандидатского экзамена
по расценкам, установленным Кафедрой иностранных языков РАН.
3.4. Аспирант обязан оплачивать курсы по истории и философии науки и сдачу
кандидатского экзамена по расценкам, установленным Кафедрой философии РАН.
3.5. Аспирант обязан не позднее 1 декабря каждого учебного года пройти аттестацию
согласно индивидуальному плану со сдачей в аспирантуру соответствующих документов
(индивидуальный учебный план, отчет о проделанной работе, отзыв научного
руководителя, протокол заседания курирующего отдела), а также утвердить тему
диссертации с подготовкой документов на Ученый совет института не позднее трех
месяцев со дня зачисления .
3.6. Аспирант обязан по истечении срока обучения представить текст диссертации и
обсудить его в курирующем отделе.
4. Форс-мажорные обстоятельства
Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательство по настоящему Договору в
силу наступления обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, пожар, прочие бедствия,
война или военные действия, крупномасштабные забастовки), обязана не позднее десяти
календарных дней с момента, когда ей стало или должно было стать известно о наступлении
указанного обстоятельства, поставить об этом в известность другую сторону в письменной
форме.

5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность сторон по данному Договору регулируется действующим
законодательством и нормативными актами РФ.
5.2. При возникновении споров и разногласий стороны примут все меры к мирному
решению их путем переговоров.
5.3. Если стороны не достигнут договоренности, их споры и разногласия могут быть
переданы на рассмотрение в суд по месту подписания Договора.
6. Заключительные положения
6.1. После подписания настоящего Договора все условия предыдущих переговоров и вся
переписка по этому вопросу теряют силу.
6.2. Изменения или дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если
они совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.3. Договор составлен и подписан в г.Москве на русском языке в двух экземплярах , по
одному для каждой из сторон. .
6.4. Настоящий Договор действует до ___________ 20 г., и в случае его успешного
выполнения обеими сторонами и отсутствия взаимных разногласий действие данного
документа будет пролонгировано на следующий учебный год с внесением изменений
согласно п.1.3.
6.5. В остальном, не урегулированном настоящим Договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
Адреса сторон
ФГБУН Институт научной информации
Аспирант
по общественным наукам Российской
академии наук
117997, г. Москва, Нахимовский проспект,
51/21, ИНИОН РАН
Тел./факс: (499) 724-59-89;
(499) 128-8881
e-mail: info@inion.ru ,office@inion.ru
ИНН 7727083108 КПП 772701001
УФК г.Москвы
(ИНИОН РАН л/сч. 20736Ч18270
Отделение № 1 Москва р/сч 40501810600002000079
БИК 044583001 код ОКТМО 45908000
Приложение к Договору: Лицензия на осуществление образовательной деятельности по
указанным в приложении образовательным программам № 0172 от 17.07 2012 г. , выданная
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки ( с приложением)
Подписи сторон
ИНИОН РАН

Аспирант

Директор ИНИОН РАН
академик РАН
Пивоваров Ю.С.

