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прАвилА
ока3ания платных образовательных услуг в аспирантуре УдмФИЩ УрО РАН

L. Общше положения

1. Настоящие Правила разработаны на основе Федерального закона от 29 декабря
20|2 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> с изменениями и
дополнениями, постановления Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. Ns 1441 (Об
УТверждении Правил оказания платных образовательных услуг), постановления
ПРавительства РФ от 30 ноября 202| r. Ns2122 <Об утверждении Положения о подготовке
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуро)> и определяют
порядок оказания платных образовательных услуг.2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

"Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение зак}зать либо
ЗакВывtlющее шIатные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;

"исподнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющаJI платные образовательные услуги обучающемуся;

" обучающ ийся" - физическое лицо, осваив ающее образ овательЕую процрамму ;

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности
по ЗаданиrIм и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, закпючаемым при приеме на обучение (далее - договор);3. Оказание платных образовательных услуг по образовательным программам
аспирантуры осуществляется на возмездной основе за счет средств заказчика.4. Платные образовательные услуги не моryт быть оказаны вместо
ОбРазОвательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет
СРеДСтВ сУбсидии на выполнение государственного задания в части ок€вания



государственных услуг по реалшации образовательных программ высшего образования -
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

5. УдмФИЦ УрО РАН окttзывает платные образовательные услуги по
образовательным про|раммам аспирантуры, осуществляемых сверх финансируемых за счет
средств федераrrьного бюджета контрольных цифр приема обучающихся.

6. К платным образовательным услугам не относятся занятиJI по реаJIизации
образовательной программы аспирантуры в формах и порядке, определенных учебным
планом.

'l. Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги
(работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального бюджетного

учреждениlI, оказываемые им сверх установленного государствеЕного задания, в части
предоставлениrI платных образовательных услуг, утвержден приказом Минобрнауки России
от t2.02.2019 J\b бн.

8. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее закJIюченном сторонами договором, не

может быть причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых ему
исполнителем образовательных услуг по ранее закJIюченному договору.

9. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами
(частью образовательной программы) и условиями договора.

10. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после закJIючения

договора но допускается, за искJIючением увеличения стоимости ук€шанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета

на очередной финансовый год и плановый период.

2. Информация о платных образовательцых услугах, порядок заключения договоров

11. Исполнитель обязан до закJIючени;I договора и в период его деЙствия
представлять заказчику достоверную информацию о себе и об окilзываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

|2. Исполнитель обязан довести до зак€вчика информацию, содержащую сведения

о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объемео которые

предусмотрены Законом Российской Федерации "о защите прав потребителей" и

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
13. Информация, предусмотренная пунктами 10 и 11 настоящих Правил,

предоставляется исполнителем В месте фактического осуществления образовательной

деятельности, а также в месте нахождения филиаlrа организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

14. Щоговор закJIючается в простой письменной форме и содержит следующие
сведениlI:

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнитеЛя -

юридического лица; фамилия эимя) отчество (при наличии) исполнителя - индивидуtшьного

предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при

наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося;
г) место нахожденияилиместо жительства заказчика и (или) законного представителя

обучающегося;



д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исподнителя и (или)
зак€вчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя
и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительствq
телефон (указываютоя в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты;
и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не
предусмотрено законодательством Российской Фелерации ;

к) видэ уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных ypoBIuI, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;
м) сроки освоениJI образовательной процраммы или части образовательной

процраммы по договору (продолжительность обучения по договору);
н) вид документа (при наличии)о выдаваемого обучающемуся после успешного

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных

образовательных услуг.
15" ,Щоговор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц,

имеющих право на получение образованиrI определенных уровня и направленности и
подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или
снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий,
вкJIючены в договор, такие условия не подлежат применению.

16. Примерная форма договора приведена в приложении к настоящим Правилам.
I7. Сведения, указанные в договоре, должны ооответствовать информации,

размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на дату закJIючения договора.

3. ответственность исполнителя и заказчика

18. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответств9нность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федер ации.

19. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказаниlI их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по сво9му выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образоват9льных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
20. Заказчик вправе отказаться от иQполнения договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от



исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток окtlзанных платных
образовательных услуг иди иные существенные отступлениJI от условий договора.

2|. Если исполнитель нарушил сроки оказаниrI платных образовательных услуг
(сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)
промежуточные сроки оказаниJI платной образовательной услуги) либо если во время
окЕваниlI платных образовательных услуг ст€lJIо очевидным, что они не будут осуществлены
в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную
цену и потребовать от исполнителя возмещениrI понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
22. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказаниlI платных образовательных

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
23. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем

порядке в следующих случаrIх:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры

дисциплинарного взыскания ;

б) невыполнение обучающимся по профессионrшьной образовательной программе
обязанностей по добросовестIIому освоению такой образовательной про|раммы и
выполнению учебного плана;

в) установление нарушениrI порядка приема в осуществляющую образовательную

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в

эту образовательную организацию ;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

4. Заключительное положение

24. Настоящие Правила, изменения и дополнения к ним утверждаются прик{lзом

директора УдмФИЩ УрО РАН.

Настоящие Правила разработаны в аспирантуре УдмФИЦ УрО РАН.

Заведующий аспирантурой М.Ю. Лебедева
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Приложение
к Правилам оказания платных образовательных

услуг в аспирантуре УдмФИЦ УрО РАН

договор ль
об оказании платных образовательных услуг

по образовательным программам высшего образования -

программам подготовки научньж и научно_педагогических кадров
в аспирантуре УдмФИЩ УрО РАН

г. Ижевск г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки <Удмуртский фелеральный
исследовательский центр Уральского отделенLlя Российской академии наук) (УдмФИLI УрО РАН),
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования на

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 11 апреля 2018 г, серия 90Л01 М
00098З2 регистрационный Ns2732, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
имеЕуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора УдмФИЦ УрО РАН Альеса Михаила Юрьевича,

дeйcтвyющeгoнaocнoBaнииУcтaвa,игpаЖДaнинI,IJIиюpиДиЧеcкoeлиЦo-

действующее на основании

20

именуем
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия)

в дальнейшем к3аказчик> и

(фаrr,rилия, имя, отчество лица" зачисJuIемого на обучение)

именуем_ в дальнейшем "Аспирант"о совместно имеЕуемые Стороны, закпючили настоящий Договор
(далее - <,Щоговор>) о нижеследующем:

1. Предмет.Щоговора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить обр{вовательrrуо услугу, а Аспирант обязуется оплатить

обучение по образовательной программе высшего образования - программе подготовки на)лных и на)лно-
педагогшIеских кадров в аспирантуре

(форма обlлrения, код, наименование направJIения/науrной специalльности подготовки)

в пределах федеральньrх государственньгх требований в соответствии с 1"rебными rIJIанами, в том числе
индивидуальными и образовательными программами Исполнителя.

|.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания,Щоговора составляет

(количество месяцев, лсг)

Срок обl"rениJI по индивидуаJIьному учебному плану, в том числе ускоренному об5rчению, составляет

(количество месяцев, лет)

1.З. После освоения Аспирантом образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается свидетельство об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего
образования по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Аспиранry, не прошодшему итоговой атгестации иJIи получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Аспиранry, освоившему часть образовательной программы и
отчисленному из УдмФИЦ Уро РдН, выдается справка об обl^rении иJlи о периоде обучения по

установлонному образчу.

2. Права и обязанности Исполнителя
Исполнитель имеет право:

ll ll



2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,

формы, порядок и периодичность промежугочной атгестации Аспиранта;

2.1,.2. Применять к Аспиранry меры поощрениrt и меры дисциплинарного взысканиJI в соответствии с

законодательством Росслйской Федерации, Уставомо настоящим .Щоговором и локаJIьными нормативными

актами УдмФИЦУрО РАН;
2.1.3. Отчислить Аспиранта из УдмФИII УрО РАН по основаниям, предусмотренным

законодательством Российской Федерации, .Щоговором и локаJIьными нормативными актами УдмФИЦ УрО
РАН (соотносится с п. 2.2.|);

2.1.4. В соответствии со статьейЗ28 ГК РФ приостанавливать исполнение своих обязанностей по

договору в сJryчае нарушения Заказчиком условий договора по оIIJIате услуг и/или невыполнения Аспирантом
основной образовательной программы по избранному направлению (специа.пьности);

2.1.5. Расторгать в одностороннем порядке настоящиЙдоговор в сJrr{ае просрочки ошIаты стоимости

образовательных усJryг, а также в сJцлае, если надлежащее исполнение обязательств по ока]анию

образовательных услуг cтmlo невозможным вследствие действий Аспиранта.

2,2. Исполнитель обязан:

2,2.|. Зачпслить выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,

учредительными документами, локаJIьными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве

аспиранта;

2,2.2. Щовести до Заказчика информачию, содержащую сведениJI о предоставлении платных

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7

февраля |992r,N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 20l2г.N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Устав, Правила вrrутреннего распорядка; Лицензия на право

ведения образовательной деятельности, Свидетельство о государственной аккредитации, Правила оказания

платных образовательньrх услуг) ;

2.2,З, Орrанизовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательньrх усJrуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего,Щоговора. Образовательные усJryги оказываются в соответствии с

федера.гtьными государственными требованиями, учебным планом (в том числе индивидý/аJIьным), планом

научной деятельности (в том числе индивид/альным), и расписанием заЕятий Исполнителя;

2.2.4. Обеспечить Аспиранry предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее

освоения;

2.2.5. Натначить Аспиранry наrIного руководителя из числа высококваJIифицированных

преподавателейо имеющих учеЕые степени и звания, не позднее трех месяцев после зачисления на обрение,
2.2.6. Прпнимать от Аспиранта или Заказчика плату за образовательные усJryги;
2.2.7. Обеспечить Аспиранry увФкение человеческого достоинства, защиту от всех форм

физического и психического насиJIия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2,2.8. Сообщить Аспиранту о расторжении ,Щоговора в одностороннем порядке и об отчислении

Дспиранта по инициативе Исполнителя за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты

расторжения,Щоговора/отчисления пугем направления Аспиранry письменного уведомления об этом по

адресу (-ам), указанному (-ым) в разделе 10 настоящего,Щоговора.

2.2.9. Сообщать Аспиранту об увеличении стоимости образовательных услуг по ,Щоговору с rIетом
уровня инфляции в соответствии с пунктом 5.1. настоящего,Щоговора не позднее 15 июня 5rчебного года,

предшествующего учебному году, стоимость образовательных усJryг за который увеличивается, гýдем

рff}мещения информации на официаJIьном сайге Исполн!{теля в сети <<Интернет>.

2.2.|0.В сJrrп{ае прекращения деятельности аспирантуры УдмФИЦ Уро РАН, аннулирования

лицензии, лишения государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствуюцей образовательной программе,

}цредитель Исполнителя и (или) уполномоченный им орган управления обеспечивают перевод аспиранта с

его согласия в другие организации, осуществляющие образовательЕую деятельность по образовательным

программам соответствующих уровЕя и направленности.

В сJryчае приостановления действия лицензии, приостановления деЙствия государственноЙ

аккредитации полностью иJIи в отношении отдельных уровней образования, укрупненньrх групп профессий,

специаJIьностей и направлений подготовки }цредитель Исполнителя и (или) уполномоченныЙ им орган



управлениJI обеспечиваrот перевод по заJIвлению обlчающихся в другие организации, осуществJIяющие
образовательную деятельность по имеющим государственIIую аккредитацию основным образовательным
программам соответств)дощих уровIIя и направленности.

3. Права и обязанности Заказчика
3.t. Заказчик имеет право:

3.1 . 1 . Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления усJý/г, предусмотренных разделом 1 настоящего,Щоговора;

3.1.2. Отказаться от исполнения договора, оплатив Исполнителю фактически понесенные им

расходы (считая до дня отчисления Аспиранта).
3.2. Заказчик обязан:

З,2,|, Своевременно вносить плату за предоставляемые Аспиранry образовательных услуг,
ук:}занные в Предмете настоящего,Щоговора, в размере и порядке, определенным настоящим ,Щоговором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую ошIату;

3,2,2. Осучествлять контроль за выполнением Аспирантом учебного плана и посещения занятий,
извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Аспиранта на занятиях;

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Аспирантом имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ.

4. Права п обязанности Аспиранта:
4.1. Аспирант имеет право:

4.1.1. На академические права в соответствии с ФедераJIьным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

4.1.2. По.rryчать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставлениJI усJrуг, предусмотренных разделом 1 настоящего rЩоговора;

4.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локаJIьными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;

4.1.4. Принимать в порядке, установленном локаJIьными нормативными актами, 1частие в

социаJIьно-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
4.1.5. Поrгучать полц/ю и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и

компетенций, а также о критериях этой оценки;
4.1.6. Прекратить образовательные отношения досрочно по своей инициативе, что влечет за собой

отчисление Аспиранта, при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на
обl"rение Аспиранта до даты отчислениJI Аспиранта.

4.1,7. Иметь другие права, установленные законодательством и локальными актами УдмФИId УрО
РАН. Пользоваться всеми правами, имеющимися у аспирантов УдмФИIД УрО РАН, за искпючением
компенсационных выплаъ осуществляемых за счет бюдлсета РФ.

4.2. Аспирант обязан:
4,Z.|. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные усJryги, указанные в

РaВделе 1 настоящего.Щоговора, в размере и порядке и в сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего

,Щоговора, а также предоставлять Исполнителю IuIатежные документы, подтверждающие такую оплату.
4.2,2, Посещать занятия, указанные в у.rебном расписании; ,

4.2.3. Уведомлять Исполнителя о причинах своего отс)дствия на занятиях, мероприятиях текущего
контроля знаний, промеяýrгочной и итоговой аттестации/государственной и:гоговой атгестации;

4.2.4. ВыполЕять 1^lебный план программы аспирантуры, сдавать зачеты и экзамены в соответствии
с основной образовательной программой по избранному направлению, а также проходить практики и
аттестации;

4.2.5. Соблюдать Устав УдмФИЦ УрО РАН, Правила внутреннего распорядка и иные локаJIьные
нормативные акты, ооблюдать уrебrrуrо дисцишIи}rу и общепринятые нормы поведсния, в чаотнооти,
проявлять ува)кение к научно_педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяЙственному, учебно-вспомогательному и иному персонапу УдмФИЦ УрО РАН и другим обуrающимся,
не посягатЁ на их честь и достоинство;



4.2,6. Бережно относиться к имуществу УдмФИЦ УрО РАН, возмещать ущерб, причиненный

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными

нормативными актами УдмФИЦ УрО РАН;
4.2.7. Щоводить до администрации УдмФИЩ УрО РАН изменения своих паспортных данных,

информацию о военном учете, соблюдать правила и нормы, относящиеся к личной и общественной

безопасности;

4.2.8" По окончании обучения сдать Исполнителю обходной лист, удостоверяющий отсутствие у
Аспиранта задолженностей.

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Аспиранта составляет

рублей.
Н!С не облагается в соответствии с пп.14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Щоговора не

допускается, за искJIючением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и

плановый период,

5.2. Заказчик вправе произвести оплату по договору за весь срок обучения. В данном случае

увеличение стоимости за обучение с учетом уровня инфляции не применяется.

5.3. Оплата обучения может производиться Заказчиком в рассрочку за калцыЙ год обучения или

семестр.

5.4. Стоимость обученияв20 l20_учебном году составляет

рублей.
(суrrлма прописью)

5.5. ошlата за первый год обу.rения должна быть произведена до момента подписаниJI приказа о

зачислении. За каждый следующий r{ебный год до 20 октября соответствующего 1"rебного года.

,Щоrryскается оплата по семестрам: для первого курса в срок до момеЕга подписаниrI приказа о

зачислении - за первый семестр и до 1 мая - за второй семестр соотв9тствующего 1"rебного года. За каждый

следующий 1"rебный год оIIJIата по семесlрам производится в срок до 20 окгября - за первый семестр и до 1

MaJI - за второй семестр соответствующего 1"rебного года. Изменение начаJIа нового 1чебного года

Исполнителем не влечет изменения сроков IIJIатежа.

5.6. В слl^rае предоставления Заказчищу рассрочки ошIаты стоимости усJryг по договору в течение

соответствующего 1"rебного года, оIIJIата производится в соответствии с графиком, указанным в заявлении.

5.7, Щена на каждый последдощий год об1"lения устанавливается Исполнителем на основании

Приказа в размере величины финансового обеспечения оказания таких же усJryг в расчете на единицу усJryги,
ока:}ываемых в рамках государственного задания.

5.8. В стоимость обучения не входит проезд на транспорте, стипендиJr и с)дочНые на практику.

5.9. ОшIата считается произведенной в день поступления денежньIх средств на деЙствующиЙ

расчетный счет УдмФИII УрО РАН с учетом полного и правиJIьного ука:}ания назначения IIJIатежа.

6. Ответственпость Стороп
6.1. За неисполнение иJIи ненадлежащее исполнение своих обязательств по ,Щоговору Стороны несут

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим,Щоговором.

6,2. Приобнаружении недостатка образовательной усrryги, в том числе ока:}ания не в полном объеме,

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),

Заказчик/Аспиранг вправе по своему выбору потребовать:

6.2.|. Безвозмездного оказания образовательной усrryги;
6,2.2. Соразмерного уменьшения стоимости окil}анноЙ образовательноЙ усJryги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанноЙ образовательноЙ

усJrуги своими силами или третьими лицами.

6.3. Заказчик/Аспирант вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в 30-дневный срок недоотатки образовательной услуги не устранены



Исполнителем. 3аказчик/Аопирант также вправе откаa}а,ться от исполнения ,Щоговора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от

условий ,Щоговора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки ока:}ания образовательной усJryги (сроки начапа и (или)

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежугочные сроки оказаниJl образовательной услуги)
либо если во время оказания образовательной услуги отаJIо очевидным, что она не будет оказана в срок,

Заказчик/Аспирант вправе по овоему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель доJDкен приступить к
оказанию образовательной усrryги и (или) закончить оказание образовательной усJryги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную усJгугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;

6,4,З, Потребовать уменьшениJI стоимости образовательной усJrуги;
6.4.4. Расторгнрь .Щоговор.
6.5. Аспирант несет ответственность за неисполнение или ненадIежащее исполнение обязанности,

предусмотренной гryнктом 4.2.1 .Щоговора. В сJryчае неоIшаты Аспирантом стоимости образовательньrх усJryг
Исполнителя по истечении сроков, установленньгх в разделе 5 ,Щоговора, Исполнитель вправе расторгнугь
,Щоговор в одностороннем порядке.

6,6, Аспирант несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, предусмотренных пунктом 4.2 rЩоговора.

Меры ответственности Аспиранта: предупреждение о необходимости ликвидации академической
задоJDкенностt/ликвидации задолженности по выполнению шIана научных исследований, отчисление.

Не допускается применение мер дисциIIJIинарного взыскания к Аспиранry во время его болезни,

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отrryска по уходу за ребенком.

7, Порядок пзменения и расторrкеrrия rЩоговора
7.1. Условvм, на которьtх заключен настоящий ,Щоговор, могуг быть изменены по соглашению

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий,Щоговор может быть расторгнуг по соглашению Сторон.
7.3. Настоящий ,Щоговор может быть расторгЕуг по инициативе Исполнителя в одностороннем

порядке в сJýлаrгх, предусмотренных Пунктом 22 Праьил оказания IIJIатных образовательных усJý/г,

угвержденныхпостановлениемПравительстваРоссийскойФелерацииЛЬ l441 от 15 сентября 2020r.
7.4,,Щействие настоящего,Щоговора прекращается досрочно:
- по инициативе Аспиранта, в том числе в сJryчае перевода Аспиранта дJIя продоJDкениII освоения

образовательной программы в другуо организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в сJrr{ае применеЕия к Аспиранry отчисления как меры

дисциIIJIинарного взысканиJI, в слrIае невыполнения Аспирантом по профессиональной образовательной

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению

учебного IuIaHa, а также в сJryчае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Аспиранта его незаконное зачисление в образовательную организацию;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Аспиранта и Исполнителя, в том числе в сJryчае

ликвидации Исполнителя.

7.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по rЩоговору при условии полного
возмещения Аспиранry убытков.

7.6, Аспирант вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

7,7, ,Щействие настоящего ,Щоговора приостанавливается на срок академического отrryска,

оформленного в установленном порядке.

8. Срокдействlля,Щоговора
8.1. Настоящий,Щоговор вступает в сиJry со дня его закпючения Сторонами и действует до полного

исполнения Сторонами обязательств.



9. Заключительпые полOжения

9.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Щоговору
Аспиранту, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуп(цающемуся в социальной
помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются
локzLльным нормативным актом УдмФИЦ УрО РАН и доводится для сведения Аспиранта.

9.2. Сведения, указанные в настоящем ,Щоговоре, соответствуют информации, размещенной на

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" надату заключения настоящего.Щоговора.

9.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается

промежуток времени с даты издания прикiва о зачислении Аспиранта в аспирантуру УдмФИI] УрО РАН до
даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Аспиранта из аспирантуры УдмФИII УрО
рАн.

9.4. Настоящий Щоговор составлен в _ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего ,Щоговора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

9.5. Изменения .Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к Щоговору.

10. Адреса и реквизиты Сторон

исполнитель:
Федеральное государственное бюдяtетное учреrIцение науки кУдмуртский федеральный исследовательский

центр Уральского отделения Российской академии наук)) (УдмФИЦ УрО РАН)
Местонахояцение: 426067, Российская Федерация, г. Иlкевск, ул. им. Татьяны Барамзиной, З4
инн l831014540
кпп 184001001
огрн 102180l15l48l
Банк получателя: ОТДЕJIЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИllУФК по
Удмуртской Республике г. Ижевск
Казначейский счет: 0З21464з00000001 1300
Единый казначейский счет: 401028 1 0545З7000008 1

БИК: 019401100
Тел.(34 1 2)508-200, факс(34 1 2) 507 -959,
e-mail: udпс@udmап.гu

Заказчик:
(поллtое IIаимеI{ование и фирменное наименование (при наличии) юридического лица или фамилия, имя, отчество)

.Щата рождения
Место нахождения

(местонахояц9ни€, адрос моста жительства или почтовый/юридический адрео организации)

Телефон
ПаспортБанковские реквизиты

АспиDант:
.Щата рождения
Адрес места жительства
Телефон
Паспорт

(серия, номер, когда и кем вьцан)

исполнитель
М.ю. Альес

Аспирант
И. о. Фамиллlя

Заказчик
И. о. Фамилия


