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Владикавказ, 2020

1. О б щ и е п олож ен и я
1.1. Настоящее Положение устанавливает требования к оказанию платных
образовательных уелуг в Федеральном гоеударственном бюджетном учреждении
науки Федеральном научном центре «Владикавказекий научный центр Роесийекой
академии наук» (далее - ВНЦ РАН).
1.2. Наетоящее Положение разработано в еоответствии с:
•
Гражданским кодексом Российской Федерации;
•
Законом Росеийекой Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
•
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;
•
Постановление Правительетва Росеийекой Федерации от 15.09.2020
№ 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных уелуг»;
•
Приказом М иниетеретва образования и науки Росеийекой Федерации
от 12.01.2017 № 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам вьющего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
Уетавом ВНЦ РАН.
1.3. В настоящем Положении иепользуются следующие основные понятия:
•
« п л атн ы е
о б р азо в ател ь н ы е
услуги» —
осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам на оказание платных образовательных услуг,
заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);
•
« З ак азч и к » - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее
намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;
•
« И сп олн и тель» - Ф едеральное государственное бю джетное учреждение
науки Ф едеральный научный центр «Владикавказский научный центр Российской
академии наук»;
•
«обучаю щ ийся» — физическое лицо, осваивающее образовательную
программу;
•
« к о н ф л и к т и н тересов педагоги ческого р аб о тн и к а» — ситуация, при
которой у педагогического работника при осуществлении им профессиональной
деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной
выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на
надлежащее
исполнение
педагогическим
работником
профессиональных
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и
интересами
обучающегося,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
•
су щ ествен н ы й н едостаток п л атн ы х о б р азо в ател ь н ы х услуг —
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или
проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.4. ВНЦ РАН в соответствии с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности и настоящим Положением оказывает следующие
платные образовательные услуги:

•
обучение по образовательным программам выешего образования программам
подготовки
научно-педагогичееких
кадров
в
аепирантуре,
оеущеетвляемое еверх финанеируемых за счет средств федерального бюджета
контрольных цифр приема обучающихся.
Оказание платных образовательных услуг осуществляется на возмездной
основе за счет средств заказчика.
1.5.
Исполнитель
обязан
обеспечить
Заказчику
оказание
платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.6..
Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не
может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему
Исполнителем образовательных услуг.
1.7.
Исполнитель
обязан
обеспечить
заказчику
оказание
платных
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными
программами (частью образовательной программы) и условиями договора.
1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения
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.
2. И н ф о р м ац и я о п л атн ы х о б р а зо в а т е л ь н ы х у с л у гах ,
п о р яд ок зак л ю ч ен и я д о го в о р а
2.1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику бесплатную, доступную и
достоверную информацию о платных образовательных услугах в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законами РФ «О защите прав потребителей» и «Об
образовании в Российской Федерации».
2.2. Основанием для оказания платных образователъных услуг является
договор, который заключается до начала оказания платных образовательных услуг.
2.3. В договоре Заказчиком может выступать:
•
обучающийся, в том случае, если он является соверш еннолетним липом
и может самостоятельно оплачивать обучение;
•
физическое лицо - законный представитель обучаю щегося (один из
родителей, опекун или попечитель);
•
юридическое лицо (организация, учреждение и т.п. независимо от
организационно-правовой формы), направляющее поступающего на обучение и
оплачивающее стоимость обучения по договору.
2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие
сведения:
•
полное и сокращенное наименование Исполнителя;
•
место нахождения Исполнителя;
•
наименование, место нахождения и телефон ю ридического лица или
фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства и телефон Заказчика —
физического лица;
•
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его
место
жительства, телефон (в случае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося Заказчиком по договору);

•
права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и
обучающегося;
•
полная стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты;
•
сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующ его органа, номер и дата регистрации лицензии);
•
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
•
форма обучения;
•
сроки освоения образовательной программы (продолжительность
обучения);
•
вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после
успещного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной программы);
•
порядок изменения и расторжения договора;
•
другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых
платных образовательных услуг.
2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничиваю т права лиц.
имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и
подавших заявление о приеме на обучение, и обучающихся или снижаю т уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижаю щие уровень
предоставления им гарантий, включены в Договор, такие условия не подлежат
применению.
Односторонний отказ от исполнения обязательств, внесение изменений в
Договор оказания платных образовательных услуг осуществляется в порядке,
предусмотренном
Договором
и законодательством
Российской
Федерации.
Изменения к договору оформляются дополнительными соглащениями, которые с
момента их подписания сторонами становятся его неотъемлемой частью.
2.6.
Оформление,
регистрация
и
хранение
оригиналов
Договоров
осуществляется бухгалтерией ВНЦ РАН. Копия Договора хранится в личном деле
обучающегося.
2.7. Договор на оказание платных образовательных услуг оформляется в
письменной форме по количеству сторон договора. Договор, имеющий объем более
одного листа, визируется лицами, которые его подписывают, путем проставления
подписи на каждом листе договора.
2.8. Оплата за 1 год обучения производится после подписания сторонами
Договора, но не позднее 30 сентября текущего года. В случае не поступления оплаты
в указанный срок. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке.
2.9. Оплата образовательных услуг производится в безналичном порядке путем
перечисления денежных средств на лицевой счет ВНЦ РАН. Датой оплаты
образовательных услуг считается дата, указанная в платежном поручении, копия
которого может быть затребована Исполнителем от Заказчика.
2.10. В случае задержки оплаты на срок более 30 дней ВНЦ РАН имеет право
прекратить оказание образовательных услуг, расторгнуть Договор в одностороннем
порядке согласно законодательству.

2.11. Стоимость обучения по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
определяется в соответствии с Приказом директора ВНЦ РАН.
2.12. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на офипиальном сайте ВНЦ РАН на дату заключения договора.
3. О тветств ен н о сть сторон
3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и
законодательством Российской Федерации.
3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образователъными программами
(частью образовательной программы). Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
•
безвозмездного оказания образовательных услуг;
•
соразмерного
уменьщения
стоимости
оказанных
платных
образовательных услуг;
•
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков,
оказанных платных образовательных услуг своими силами или силами третьих лиц.
3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения 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 сущ ественный недостаток
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий Договора.
3.4. Если Исполнитель нарущил сроки оказания платных образовательных
услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и
(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок. Заказчик вправе по своему выбору:
•
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить
оказание платных образовательных услуг;
•
поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за
разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
•
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
•
расторгнуть договор.
3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных
услуг.
3.6. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
•
применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления,
как меры дисциплинарного взыскания;
•
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному

освоению такой образовательной программы (чаети образовательной программы) и
выполнению учебного плана;
•
установления нарушения порядка приема в аспирантуру ВНЦ РАН по
вине обучающегося, повлекшего незаконное зачисление в ВНЦ РАН;
•
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
•
невозможности надлежащего исполнения обязательств Исполнителем
вследствие действий обучающегося (вступление в силу приговора суда в отношении
обучающегося, осужденного к лищ ению свободы или иному наказанию,
исключающему возможность продолжения им обучения);
•
отсутствия обучающегося без уважительной причины на занятиях более
30 календарных дней.
3.7. В случае предоставления академического отпуска обучающемуся, с
которым заключен Договор, оплата за обучение с него не взимается до окончания
академического отпуска.
3.8. Отдельные особенности оплаты образовательных услуг:
•
в случае перевода обучающегося из другого учреждения, восстановления
на обучение оплата образовательных услуг осуществляется в календарных днях со
дня перевода, восстановления. Днем перевода, восстановления для целей настоящего
пункта, считается дата, указанная в приказе о переводе, восстановлении
обучающегося;
•
в случае отчисления обучающегося по собственному желанию или
другим причинам, обучающийся (Заказчик) обязуется возместить Исполнителю
фактически понесенные им расходы и произвести оплату образовательных услуг
пропорционально календарным дням до даты отчисления. Датой отчисления, для
целей настоящего пункта, считается дата, указанная в приказе об отчислении
обучающегося.
3.9. Оплата обучения может производиться за счет средств материнского
(семейного) капитала в соответствии с законодательством Российской Ф едерации, о
чем составляется дополнительное соглащение к договору об оказании платных
образовательных услуг. Оплата образовательных услуг, в целях настоящего пункта,
осуществляется территориальным органом ПФР путем безналичного перечисления
денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
4. З ак л ю ч и тел ь н ы е п ол ож ен и я
4.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора на основании
рещения Объединенного ученого совета ВНЦ РАН и действует до его отмены.
4.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в
соответствии с изменениями в нормативных документах М инистерства образования и
науки Российской Федерации, и локальных нормативных актах ВНЦ РАН.
4.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение должны быть
письменно оформлены и утверждены директором ВНЦ РАН в установленном
порядке.
4.4. Настоящ ее Положение подлежит размещению на официальном сайте ВНЦ
РАН в сети «Интернет» (http://vncran.ru/aspirantura/docum ents.php).
4.5. Оригинал экземпляра настоящего положения хранится в ВНЦ РАН до его
замены.

Приложение № 1
к Положению о платных образовательных
уелугах, оказываемых ВНЦ РАН
от«

»

20

г.

Договор №
на обучение по основной образовательной программе высшего образования
- программе подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре ВНЦ РАН

г. Владикавказ

«

»

20

г.

Ф едеральное государственное бюджетное учреждение науки Ф едеральный
научный центр «Владикавказский научный центр Российской академии наук»
(сокращенно- ВНЦ РАН), на основании лицензии № 2183 от 09.06.2016 г., выданной
Ф едеральной службой по надзору в сфере образования и науки, бессрочно, в лице
директора ____________________________ (ФИО) действую щего на основании устава,
именуемое
в
дальнейщем
"Исполнитель",
с
одной
стороны,
и
__________________________________(ФИО), далее именуемый «Заказчик», с другой
стороны, далее совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор
(далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель предоставляет а Заказчик обязуется оплатить обучение по
основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки
научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре
ВНЦ
РАН
обучающегося
(Ф И О )

(код, наим енование направления подготовки; код, наим енование направленности (проф иля) программы)

(далее - образовательная программа) по _______ ________________________________
форме обучения в пределах федерального государственного образовательного
стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе
составляет________________.
1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным
графиком) составляет_________ .

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение по образовательной
программе.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом
(индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.3. Назначить обучающемуся научного руководителя не позднее трех месяцев
со дня издания приказа о зачислении на обучение.
2.1.4. Утвердить тему научно-исследовательской работы не позднее трех месяцев
со дня издания приказа о зачислении на обучение.
2.1.5. Обеспечить обучающемуся предусмотренные образовательной программой
условия ее освоения, а также уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.1.6.
Обеспечить
проведение
научно-исследовательской
работы
в
специализированных кабинетах и лабораториях, оснащенных оборудованием и
приборами, в том числе компьютерной техникой и программными средствами,
позволяющих выполнять обучающемуся самостоятельно научные исследования под
руководством научного руководителя.
2.1.7. Обеспечить неразглащение сведений, содержащих персональные данные
обучающегося, ставщих известными Исполнителю в соответствии с настоящим
Договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений
предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо для
сохранения жизни и здоровья обучающегося.
2.1.8.
Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию обучающегося.
2.1.9. Выдать обучающемуся, прошедшему государственную
итоговую
аттестацию, диплом о высшем образовании и (или) о квалификации установленного
законодательством Российской Федерации образца (диплом об окончании
аспирантуры)*, а при освоении обучающимся части образовательной программы и
(или) отчислении, выдать справку об обучении или о периоде обучения по
самостоятельно установленному Исполнителем образцу.
2.1.10. Довести до обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.1.11. Принимать от обучающегося плату за образовательные услуги.
2.2. Заказчик обязан:

* О бучаю щ им ся по неаккредитованны м программам подготовки научн о-педагоги ческих кадров выдается
диплом образца, установл енного организацией

2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке,
определенными в разделе 3 настоящего Договора, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.3. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному
расписанию.
2.3. Обучающийся обязан;
2.3.1. Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом
(индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий, а также выполнять в
установленные
сроки учебные задания,
предусмотренные
образовательной
программой.
2.3.2. Извещать исполнителя о причинах своего отсутствия на учебных занятиях.
2.3.3. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене
фамилии, имени, отчества, телефона, адреса места жительства.
2.3.4.
Соблюдать
обязанности,
предусмотренные
Уставом,
Правилами
внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами Исполнителя,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности
проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.6. Выполнять индивидуальный учебный план и представлять научному
руководителю необходимые материалы и документы для проверки. Проводить
самостоятельно научные исследования в соответствии с образовательной программой
под руководством научного руководителя.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
формы, систему оценивания, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающегося.
2.4.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Ф едерации, Уставом
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Получать достоверную информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора.
2.6. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Обучающийся также вправе:
2.6.1. Выбрать тему научно-исследовательской работы в рамках направленности
(профиля) программы аспирантуры.
2.6.2.
Осуществлять
поиск
и
выбор
места
прохождения
научноисследовательской практики с учетом своей направленности (профиля) программы
аспирантуры.
2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной
программы
(библиотечно-информационными
ресурсами,
оборудованием, приборами).

2.6.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.6.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты
3.1.

Стоимость

образовательных услуг за один учебный год составляет
рублей. Полная стоимость образовательных услуг за весь
период обучения составляет__________________________рублей.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг, указанной в п. 3.1
настоящего Договора, после заключения 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.
3.3. Оплата за обучение производится до тридцатого числа месяца,
предществующего учебному году.
3.4. Оплата стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего Договора.
3.5. Обучающийся вправе до издания приказа о зачислении на обучение
произвести единовременную оплату стоимости всего срока обучения по
образовательной программе. Действие пункта 3.2 настоящего Договора на данный
случай не распространяется.

4. Срок действия договора, ответственность Сторон
и порядок разрешения споров
4.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
Стороны подтверждают, что Договор считается заключенным как путем обмена
документами, выполненными на бумажном носителе и скрепленными печатью и
подписью Сторон, так и путем направления электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью или скан-копией, фотографией документа в
формате PDF, JPG, PNG, TIFF и т.п., направленных Сторонами по адресам
электронной почты, указанным в разделе «Реквизиты и подписи Сторон».
Стороны условились, что документы, сообщения, извещения, уведомления и т.п.,
равно как и их скан-копии, относящиеся к предмету настоящего Договора и
направленные в электронном виде по адресам электронной почты, указанным в
разделе «Реквизиты и подписи Сторон», путем обмена документами с
использованием систем ЭДО, имеют юридическую силу наравне с документами,
оформленными на бумажном носителе, и обязательны для исполнения Сторонами.
В соответствии с пунктом 2 статьи 160 Гражданского кодекса Российской
Федерации Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи
и факсимильной подписи, изготовленной с помощью средств механического или
иного копирования, иного аналога собственноручной подписи в Договоре, а также на
иных документах, имеющих значение для его заключения, исполнения, изменения
или прекращения.

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную Договором и
законодательством Российской Федерации.
4.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы). Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьщения стоимости оказанной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в разумный срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик/обучающийся также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления
от условий Договора.
4.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные
сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
г) расторгнуть Договор.
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных
ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной
услуги, а таюке в связи с недостатками образовательной услуги.
4.7. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
а) применения к обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного
взыскания;
б) установления нарущения порядка приема в аспирантуру ВНЦ РАН по вине
обучающегося, повлекщего незаконное зачисление в ВНЦ РАН;
в) невозможность надлежащего исполнения обязательств Исполнителем
вследствие действий обучающегося (вступление в силу приговора суда в отношении
обучающегося, осужденного к лишению свободы или иному наказанию,
исключающему возможность продолжения им обучения);
г) отсутствие обучающегося без уважительной причины на занятиях более 30
календарных дней.

5. Порядок изменения и расторжения договора
5.Е Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглащению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны, уполномоченными на то представителями Сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в приказе
об отчислении или переводе обучающегося.
6. Заключительны е положения
6.1. Настоящий Договор составлен в _______
экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствую т информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату
заключения настоящего Договора.
6.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося
до даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении обучающегося.

7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон

Исполнитель:
Ф едеральное государственное бюджетное
учреждение науки Федеральный научный
центр «Владикавказский научный центр
Российской академии наук» (ВНЦ РАН)
адрес:
362027,
РСО-Алания,
г.
Владикавказ,
ул. Маркуса, 22
тел. 8 8672 501841, 501830
ОГРН 1021500511878,
ИНН 1501032559,
КПП 151301001
Р/с: 40501810590332000003 в Отделении
НБ Респ.Сев.Осетия-Алания Банка России,
г. Владикавказ
Л/с 20106Ц 11450:21106Ц11450
БИК 049033001
Директор
___________________________ ФИО.
м.п.

Заказчик:

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
Адрес регистрации: ___________________
Т елефон_______
Адрес Э Л . почты
№
Паспорт серия:
В ы д ан :________
ИНН
Номер страхового свидетельства:

ФИО
м.п.

