
ДОГОВОР № . 
 

для поступающих на места до договорам об оказании платных образовательных 

услуг с целью обучения по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ФГБУ 

«Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии 

Федерального медико-биологического агентства» 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по 

специальности: 14.01.21 – гематология и переливание крови  

 

Санкт-Петербург «        »__________ 20   

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-

исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального 

медико-биологического агентства», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

действующее на основании Устава, в лице директора Чечеткина Александра 

Викторовича, с одной стороны, и _______________________, с другой стороны, 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель обязуется оказать услуги по подготовке диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук по специальности: 14.01.21 – 

гематология и переливание крови, сдачи кандидатского экзамена по специальности 

при обучении в очной аспирантуре Заказчика (Ф.      И.          О.            ), 

(должность, место основой работы       ), именуемого в дальнейшем «Обучаемое 

лицо» по утвержденной в установленном порядке в соответствии с 

государственным образовательным стандартом основной программе высшего 

образования, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.  

Цель обучении в очной аспирантуре – подготовка диссертации, сдача 

кандидатского экзамена. 
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Срок подготовки диссертации составляет 3 года. 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель, принимая во внимание представленные обучаемым  признанные 

в установленном порядке документы о высшем образовании:  

2.1.1. Допустить Обучаемое лицом к конкурсному отбору лиц, у которых 

приняты документы, необходимые для рассмотрения вопроса о принятии для 

обучения в аспирантуре. 

2.1.2. Провести вступительные экзамены по специальности в устной форме. 

2.1.3. После рассмотрения документов и материалов, представленных 

Обучаемым лицом, успешной сдачи вступительных испытаний и принятия 

положительного решения, принять (Ф.И.О       ) в очную аспирантуру, в 

соответствии с настоящим Договором, к ФГБУ «Российский научно-

исследовательский институт гематологии и трансфузиологии Федерального 

медико-биологического агентства». 

2.1.4. Оказать услуги по обучению в соответствии с действующим учебным 

планом. 

2.1.5. Обеспечить возможность ознакомления Обучаемого лица с уставом 

организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

Порядком обучения для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук,  сдачи кандидатских экзаменов, положениями, правилами и иными 

организационно-распорядительными документами Исполнителя, которые 

затрагивают права и обязанности сторон настоящего Договора. 

2.1.6. Обеспечить Обучаемому лицу свободный доступ к пользованию 

библиотекой и аппаратурой (при необходимости) Института. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Производить оплату услуг по обучению в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2.2.2. В течение трех месяцев со дня поступления в аспирантуру 

подготовить всю документацию, необходимую для утверждения темы 

кандидатской диссертации (обоснование, аннотация и др.) и индивидуальный план 

работы. 
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2.2.3. Полностью выполнять индивидуальный план обучения. 

2.2.4. За время обучения сдать экзамены кандидатского минимума по 

истории и философии науки, иностранному языку и специальной дисциплине 

2.2.5. Завершить работу над диссертацией и представить ее к предзащите 

для получения соответствующего заключения. 

2.2.6. Соблюдать законодательство Российской федерации, в том числе 

определяющее правовой статус. 

2.3. Получать консультации руководителя диссертационной работы и 

представителей администрации Исполнителя по вопросам учебного процесса. 

III. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ, ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Срок оказания услуги определяется сроком обучения по данной 

программе в соответствии с учебным планом и составляет 3 года. 

Начало оказания услуги –  сентябрь-октябрь первого года обучения, 

окончание оказания услуги – сентябрь-октябрь последнего года обучения. 

          3.2. Стоимость обучения (договорная цена) определяется на весь срок 

обучения и составляет: 292520 руб. (двести девяносто две тыс. пятьсот двадцать) (в 

том числе 7000 рублей сдача вступительного экзамена по специальности и 7000 

рублей - кандидатского экзамена по специальности) 

3.2.1. Заказчик ежегодно производит выплату авансового платежа 

Исполнителю на расчетный счет, в размере 50% от цены настоящего договора. 

Выплата авансового платежа производится в течение 15 (пятнадцати) 

банковских дней с момента начала учебного года (1 октября ежегодно), на 

основании выставленного Исполнителем счета на перечисление авансового 

платежа. 

3.2.2.Окончательный расчет по итогам учебного года производится 

Заказчиком на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими 

Сторонами акта сдачи-приемки работы. Оплата производится в течение 10 (десяти) 

банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работы и 

предоставления Исполнителем счета на оплату (до 1 октября каждого года 

обучения). 
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3.2.3.Обязательства Заказчика по выплате авансового платежа и 

осуществлению окончательного расчета, считаются исполненными с момента 

списания денежных средств со счета Заказчика, указанного в настоящем договоре. 

3.4. В случае если Обучаемое лицо получил при сдаче кандидатского 

экзамена по специальности неудовлетворительную оценку, он вправе повторно 

сдавать кандидатский экзамен с дополнительной оплатой по установленным 

расценкам. 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим 

гражданским законодательством РФ. 

4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров 

между сторонами. 

4.3. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему 

договору разрешаются судом по месту нахождения истца. 

4.4. За просрочку оплаты обучения Заказчик выплачивает неустойку (пени) 

в размере 0,1 % от неоплаченной денежной в день суммы за каждый день 

просрочки. 

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнения своих обязанностей, вызванные обстоятельствами 

непреодолимой силы согласно законодательству. По окончании действия таких 

обстоятельств исполнение обязательств по настоящему Договору возобновляется. 

4.6. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана 

уведомить другую сторону в письменной форме в срок не позднее одного месяца с 

момента возникновения таких обстоятельств со ссылкой на конкретные факты, 

делающие невозможным исполнение настоящего Договора со стороны 

Исполнителя. На этот же срок приостанавливается исполнение Исполнителем 

своих обязанностей по настоящему Договору. Данные обстоятельства должны быть 

документально подтверждены. 
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4.7. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы имеют место свыше 

трех месяцев, данный факт может являться основанием для расторжения 

настоящего Договора с осуществлением взаиморасчетов между сторонами. 

V. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению 

сторон. 

5.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего 

Договора последний считается расторгнутым с момента получения Исполнителем 

соответствующего письменного уведомления. 

5.3. При расторжении Договора вследствие одностороннего отказа 

Заказчика от его исполнения, последний не вправе требовать возвращения 

уплаченной им за обучение денежной суммы. Указанная денежная сумма 

относится на компенсацию понесенных Исполнителем расходов по организации и 

проведению учебного процесса в том периоде, за который была произведена 

оплата. 

5.5. Внесенные деньги должны быть возвращены в случае одностороннего 

отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора вследствие неисполнения 

Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору. Деньги возвращаются 

Заказчику в рублях, в той же сумме, что они были внесены, за вычетом понесенных 

Исполнителем расходов. 

5.6. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 

инициативе Исполнителя в случае нарушения Заказчиком условий Договора: 

а) просрочка оплаты обучения более 3 месяцев; 

б) невыполнение индивидуального учебного плана. 

5.7. В случае одностороннего отказа Исполнителя от исполнения 

настоящего Договора последний считается расторгнутым с момента получения 

заказчиком соответствующего письменного уведомления 

5.8. Стороны пришли к соглашению, что Договор считается прекратившим 

свое действие в случае существенного изменения обстоятельств, которым  

признается заболевание Обучаемого лица, полностью препятствующее обучению. 
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5.9. В случае продолжительной (более 6 месяцев) болезни Обучаемого лица, 

повлекшей получение инвалидности 1 или 2 группы, деньги подлежат возврату, 

если Обучаемое лицо фактически не приступил к обучению, а Заказчик обратился к 

Исполнителю с заявлением о возврате денег до начала оплаченного года обучения. 

5.10. В случае продолжительной (более 6 месяцев) болезни Обучаемого 

лица,  Договора может быть продлен на срок равный времени болезни Обучаемого  

лица с обязательной доплатой продления договора в размере 50% от полной 

стоимости договора за период болезни аспиранта. 

5.11. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются законодательством Российской Федерации. 

5.12. Все дополнительные соглашения (протоколы, приложения и дополнения) к 

настоящему Договору заключаются в письменном виде, подписываются сторонами 

и являются его неотъемлемой частью. 

 

VI. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

От Заказчика 

 

Обучаемое лицо 

Домашний адрес: 

 

 

Тел.___________ 

E-mail: __________ 

 

Паспорт: серия №  

выдан________________ 

 

Дата выдачи_________________ 

 
 _____________________  
(подпись и расшифровка подписи) 

_______________ /                       / 

 

«_____»                                  20    г. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

   

 От Исполнителя 

 

Директор  

 

_______________/ Чечеткин А.В. / 

 

«_____»                                     20    г. 

 

М.П. 

 

 
 


