1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Иркутского институт химии им. А.Е. Фаворского СО РАН разработано в
соответствии со следующими нормативными документами:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Минобрнауки РФ от 21.11.2013 № 1267 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования»
- Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского Сибирского отделения
Российской академии наук (далее – ИрИХ СО РАН).
1.2. Положение
устанавливает
порядок
оказания
платных
образовательных услуг, требования к структуре договора и регулированию
отношений, возникающих между заказчиком, потребителем и исполнителем
при оказании платных образовательных услуг в ИрИХ СО РАН.
1.3. В настоящем Положении использованы термины и определения:
«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение
заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора, выступающее при этом плательщиком по
договору;
«исполнитель» – Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Иркутский институт химии им. А. Е. Фаворского СО РАН, оказывающее
платные образовательные услуги;
«потребитель» (обучающийся) – физическое лицо, имеющее намерение
получить или получающее платные образовательные услуги лично;
«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной
деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее
– договор);
«недостаток платных образовательных услуг» – несоответствие платных
образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом,
или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий,
предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении
договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы);
«существенный недостаток платных образовательных услуг» –
неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен
2

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно,
или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки.
1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей обучающихся.
1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг
предусмотрена Уставом ИрИХ СО РАН и настоящим Положением. ИрИХ СО
РАН оказывает платные образовательные услуги в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности.
1.6. Настоящее Положение распространяется на платные образовательные
услуги, оказываемые ИрИХ СО РАН по подготовке кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
1.7. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение
которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства,
полученные исполнителем при оказании таких платных образовательных услуг,
возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
1.8. Обучающиеся или граждане, а также юридические лица вправе
получить платные услуги по образовательным программам, заключив
соответствующий договор на платное оказание образовательных услуг.
1.9. Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт ИрИХ СО РАН о приеме лиц на обучение.
1.10. Прием и зачисление претендентов в аспирантуру ИрИХ СО РАН
осуществляется в соответствии с Положением о порядке приёма на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре Иркутского института химии
им. А.Е. Фаворского СО РАН
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
2.1. К информации, обязательной к доведению до сведения Потребителя и
Заказчика, относится следующая информация:
- о дате создания ИрИХ СО РАН, об учредителе, о месте нахождения
ИрИХ СО РАН, режиме, графике работы, контактных телефонах и адресах
электронной почты;
- о структуре и об органах управления ИрИХ СО РАН;
- о реализуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующей образовательной программой;
- о численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по
договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических
лиц;
- о языках образования;
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- о федеральных государственных стандартах;
- о руководителе ИрИХ СО РАН, его заместителях;
- о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования, квалификации и опыта работы;
- о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности;
- о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе для ее осуществления;
- о результатах приема по каждому направлению подготовки или
специальности с различными условиями приема, с указанием средней суммы
набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также о результатах
перевода, восстановления и отчисления;
- о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой
образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки;
- о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер
социальной поддержки;
- о наличии общежития, количестве жилых помещений в общежитии,
формирования паты за проживание в общежитии;
- о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года;
- о трудоустройстве выпускников.
2.2. При зачислении в ИрИХ СО РАН Исполнитель предоставляет
Заказчику для ознакомления следующие документы, регламентирующие
деятельность ИрИХ СО РАН: Устав, лицензию на право ведения
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации
по каждому из направлений подготовки (специальности), дающее право на
выдачу документа государственного образца о высшем образовании и
квалификации; содержание основных образовательных программ, Правила
внутреннего
распорядка
для
аспирантов
и
другие
документы,
регламентирующие предоставление образовательных услуг.
2.3. ИрИХ СО РАН обеспечивает открытость и доступность документов и
сведений, перечисленных в пп. 2.1.-2.2. настоящего Положения, на
информационном сайте в сети Интернет
2.4. Информация доводится до Заказчика и (или) Потребителя на русском
языке. Оригиналы документов на руки не передаются.
3. ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
3.1. Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в
письменной форме.
3.2. Форма договора представлена в Приложении 1 к настоящему
Положению.
3.3 Основанием для заключения договора является личное заявление для
физического лица (Приложение 2) или гарантийное письмо с указанием
полных реквизитов от юридического лица.
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3.4. Стороной договора об оказании платных образовательных услуг,
оплачивающей обучение может быть: претендент (поступающий); законный
представитель претендента (поступающего) – родитель, усыновитель,
попечитель, опекун; иные физические лица, имеющие намерение заказать либо
заказывающие образовательные услуги для претендента (поступающего), а
также юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы.
3.5. Обязательным условием для заключения договора на оказание
платных образовательных услуг является личное присутствие Потребителя или
его законного представителя.
3.6. Претензии по исполнению Договора Потребитель и (или) Заказчик в
письменном виде предъявляет в структурное подразделение Исполнителя,
ответственное за оказание платной образовательной услуги.
3.7. Для заключения Договора об оказании платных образовательных
услуг физическому лицу (законному представителю), оплачивающему
стоимость обучения Потребителя, следует предоставить документ,
удостоверяющий его личность и личность претендента (поступающего) или
предоставить доверенность на заключение такого договора.
3.8. Договор об оказании платных образовательных услуг с юридическим
лицом, оплачивающим стоимость обучения Потребителя, заключается
уполномоченным представителем юридического лица.
3.9. Договор составляется либо в двух экземплярах, один из которых
находится у Исполнителя, другой – у Заказчика, либо, в случае если оплата
Заказчиком производится в отношении иного лица, Потребителя
образовательной услуги, договор составляется в трех экземплярах для каждой
из сторон.
4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Стоимость обучения определяется ИрИХ СО РАН самостоятельно на
основании решения дирекции.
4.2. Стоимость обучения устанавливается в российских рублях, а в
случае оплаты обучения нерезидентами – в иностранной валюте.
4.3. Оплата за оказываемые услуги производится Заказчиками,
заключившими договор на оказание соответствующих услуг. Порядок оплаты
определяется договором.
4.4. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре.
4.5. Оплата
платных
дополнительных
образовательных
услуг
осуществляется по соглашению сторон на основании договора.
4.6. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и
в сроки, установленные договором и Уставом ИрИХ СО РАН.
4.7. При отчислении обучающегося и (или) досрочном расторжении
договора после начала учебного семестра (полугодия) денежные средства,
перечисленные за обучение в данном семестре (полугодии) не возвращаются.
После начала учебного семестра объем фактически оказанных услуг
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соответствует одному учебному семестру, являющемуся минимальным
учебным периодом.
4.8. При переводе обучающегося на другое направление подготовки,
специальность, форму обучения после начала учебного семестра (полугодия)
денежные средства, перечисленные за обучение в данном учебном семестре
(полугодии), могут быть частично зачтены за обучение по вновь заключенному
договору в объеме фактически не оказанных услуг (числу полных месяцев не
оказанных услуг).
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из аспирантуры ИрИХ СО РАН:
5.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения);
5.1.2. Досрочно по основаниям, установленным в п. 5.2. настоящего
Положения.
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
5.2.1. По инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
5.2.2. По инициативе Исполнителя в следующих случаях:
а) применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания,
б) невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению этой образовательной
программы и выполнению учебного плана;
в) установления нарушения порядка приема в ИрИХ СО РАН,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ИрИХ СО
РАН;
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося.
5.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и ИрИХ СО
РАН, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
Заказчика (обучающегося) не влечет за собой возникновение каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед Исполнителем.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
Приказ об отчислении из аспирантуры ИрИХ СО РАН. Если с обучающимся
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании Приказа об отчислении из ИрИХ СО РАН. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании,
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договором об оказании платных образовательных услуг и локальными
нормативными актами ИрИХ СО РАН, прекращаются с даты, установленной в
приказе о его отчисления из аспирантуры ИрИХ СО РАН.
5.5. По собственному желанию отчисление производится на основании
личного заявления Обучающегося.
5.6. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке:
- по собственному желанию;
- в случае существенного нарушения ИрИХ СО РАН своих обязательств
по договору об оказании платных образовательных услуг.
5.7. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных 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.
5.8. 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
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или
иные существенные отступления от условий договора.
5.9. Если
Исполнитель
нарушил
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:
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 возмещения понесенных
расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.10. При отчислении из аспирантуры ИрИХ СО РАН обучающемуся, не
завершившему обучение по основной образовательной программе, по его
письменному заявлению выдается академическая справка установленного
образца.
5.11. Восстановление обучающегося в аспирантуре ИрИХ СО РАН
возможно при условии заключения нового договора на условиях (стоимость
обучения, сроки обучения и т.д.), действующих на момент восстановления.
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5.12. Обучающемуся, освоившему образовательную программу и
выдержавшему
итоговые
аттестационные
испытания,
выдается
соответствующий документ об образовании, в соответствии в заключенным
договором.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по договору об оказании платных образовательных услуг стороны несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об
образовании в РФ», Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными
нормативными правовыми актами.
6.2. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем ведения
переговоров. При невозможности достижения согласия стороны действуют в
соответствии с законодательством РФ.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого совета ИрИХ
СО РАН и утверждается директором (врио директора).
7.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения,
которые принимаются решением Ученого совета ИрИХ СО РАН и
утверждаются директором.
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Приложение 1
Д О Г О В О Р № ________________________
об оказании образовательных услуг
г. Иркутск

________________ 20___ года

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки "Иркутский институт химии им. А.Е. Фаворского"
Сибирского отделения Российской академии наук (далее – ИрИХ СО РАН) на основании государственной лицензии на
право ведения образовательной деятельности (Серия AAA № 002752, регистрационный № 2630) , выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки "22" марта 2012 года бессрочно, и свидетельства о государственной
аккредитации (Серия 90А01 № 0000837, регистрационный № 0779) , выданного Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки на срок с "19" июля 2013 года по "19" июля 2019 года, в лице Директора ИрИХ СО РАН д.х.н. Иванова
Андрея Викторовича, действующего на основании Устава и приказа ФАНО от 15 декабря 2017 г. № 1057 п/о, с одной
стороны,
______________________ (далее – Заказчик), с другой стороны,
______________________ (далее – Аспирант), с третьей стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги на платной основе по обучению
Аспиранта в аспирантуре
по программе подготовки научно-педагогических кадров «______________________________________________»
по форме обучения «_____________________________________»
с использованием научно-педагогической, информационной и материально-технической базы ИрИХ СО РАН на основе
полного возмещения Заказчиком затрат на обучение.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с государственным
образовательным стандартом, составляет ____ учебных года. Срок обучения по настоящему договору составляет ___ года.
1.3. После освоения Аспирантом образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой
аттестации, при отсутствии задолженности по оплате услуг, предусмотренных данным договором, ему присваивается
квалификация «_______________________________________________» и выдается диплом государственного образца об
окончании аспирантуры.
1.4. Аспиранту, не прошедшему итоговую аттестацию, а также в случае отчисления Аспиранта из ИрИХ СО РАН до
завершения им обучения в полном объеме, выдается документ об усвоении тех или иных компонентов образовательной
программы.
2. Права ИрИХ СО РАН, Заказчика и Аспиранта
2.1. ИрИХ СО РАН вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта РФ, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Аспиранта, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом ИрИХ СО РАН,
а также в соответствии с локальными нормативными актами ИрИХ СО РАН.
2.1.2. В случае изменения в период действия настоящего договора законодательства, регламентирующего вопросы
обучения в аспирантуре, корректировать образовательный процесс.
2.1.3. Не производить зачисление Аспиранта при несоблюдении сроков оплаты.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от ИрИХ СО РАН информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности ИрИХ СО РАН и перспектив ее
развития, а также об успеваемости, поведении, отношении Аспиранта к учебе в целом и по отдельным предметам учебного
плана.
2.3. Аспирант вправе:
2.3.1. Обращаться к работникам ИрИХ СО РАН по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.3.3. Пользоваться имуществом ИрИХ СО РАН, необходимым для освоения образовательной программы, во время
занятий, предусмотренных расписанием, в том числе услугами Научной библиотеки ИрИХ СО РАН.
2.3.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных ИрИХ СО РАН.
2.3.5. Принимать участие в научно-исследовательской деятельности ИрИХ СО РАН, научно-практических семинарах,
конференциях, симпозиумах, лабораторных опытах, фундаментальных и прикладных разработках, которые являются
неотъемлемой частью образовательного процесса, представлять свои работы для публикации.
2.3.6. Пользоваться всеми правами, имеющимися у аспирантов ИрИХ СО РАН, за исключением льгот и компенсационных
выплат, осуществляемых за счёт бюджета Российской Федерации.
3. Обязанности ИрИХ СО РАН
3.1. Зачислить Аспиранта, выполнившего установленные Уставом, локальными нормативными документами условия
приема, в число аспирантов ИрИХ СО РАН. Зачисление производится после получения оплаты в размере и в сроки,
установление в разделе 6 настоящего договора.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг: проведение учебных занятий, практик, научноисследовательской работы, контроля качества освоения программы аспирантуры. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта РФ, определяющего содержание основных
образовательных программ, необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки выпускников, в
соответствии с утвержденными в ИрИХ СО РАН учебными планами, годовым календарным учебным графиком,
расписанием занятий и графиком проведения сессий.
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3.3. Утвердить индивидуальный план подготовки и тему научно-исследовательской работы Аспиранта.
3.4. Ознакомить Заказчика и Аспиранта с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, правилами приема в ИрИХ СО РАН, правилами внутреннего распорядка.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в порядке и сроки, указанные в разделе 6 настоящего
договора.
4.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу ИрИХ СО РАН.
4.3. Возмещать ущерб, причиненный Аспирантом имуществу ИрИХ СО РАН, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.4. Не оказывать влияние на деятельность ИрИХ СО РАН, связанную с организацией и проведением образовательного
процесса.
4.5. При изменении адреса и других реквизитов, письменно в течение десяти дней сообщить ИрИХ СО РАН о
произошедших изменениях.
4.6. При расторжении договора по собственному желанию возместить ИрИХ СО РАН фактически понесенные им расходы.
5. Обязанности Аспиранта
5.1. Своевременно предоставить в ИрИХ СО РАН документы в соответствии с Правилами приема в ИрИХ СО РАН.
5.2. Выдержать вступительные испытания, установленные приемной комиссией ИрИХ СО РАН, и условия конкурса, если
таковой будет предусмотрен.
5.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. Своевременно письменно извещать руководителя подразделения
об отсутствии на занятиях (с указанием причины отсутствия и приложением оправдательных документов).
5.4. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять все требования учебного плана.
5.5. Соблюдать требования Устава и локальных актов ИрИХ СО РАН, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу ИрИХ СО РАН и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
5.6. Бережно относиться к имуществу ИрИХ СО РАН, своевременно возвращать учебную литературу в Научную библиотеку
ИрИХ СО РАН.
5.7. При изменении места жительства письменно в течение десяти дней сообщить ИрИХ СО РАН новый адрес места
жительства.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором в следующем порядке:
6.1.1. Стоимость одного учебного года обучения в ИрИХ СО РАН составляет ______________ рублей. Стоимость обучения
по договору НДС не облагается (НК РФ, ст.149, п.2, пп.14). Полная стоимость обучения по договору
№____________________ составляет ______________________ рублей.
Возможно изменение стоимости обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период (№273-ФЗ, ст.54).
Стоимость обучения ежегодно устанавливается приказом ректора ИрИХ СО РАН не позднее 30 июня текущего года. В
случае изменения стоимости оформляется дополнительное соглашение к договору. Дополнительное соглашение
подписывается сторонами в обязательном порядке до начала учебного года и является неотъемлемой частью настоящего
договора.
6.1.2. Оплата производится в следующие сроки:
___________ рублей не позднее «___»______ 20____
___________ рублей не позднее «___»______ 20____
перечислением на лицевой счет ИрИХ СО РАН.
6.2. Заказчик, в случае нарушения сроков платежа, установленных п.6.1.2. договора, уплачивает ИрИХ СО РАН пени за
каждый день просрочки из расчета 1/300 ставки рефинансирования, утвержденной Банком России и невнесенной в срок
суммы. Оплата пени не является основанием для освобождения Заказчика и Аспиранта от последствий, предусмотренных
п.7.4 настоящего договора.
6.3. В случае увеличения платы за обучение в период нахождения Аспиранта в академическом отпуске, Заказчик после
выхода Аспиранта из академического отпуска производит оплату за последующие периоды обучения с учетом изменения
стоимости обучения. В случае досрочного (до истечения календарного года) выхода Аспиранта из академического отпуска
оплата производится как за повторное обучение.
6.4. В случае досрочного расторжения договора оплата за обучение возвращается за вычетом расходов, произведенных в
целях исполнения договора. Возврат производится Заказчику (Плательщику) или его представителю на основании
надлежащим образом заверенной доверенности. Денежные средства возвращаются после выхода приказа об отчислении
Аспиранта на основании личного заявления Заказчика (Плательщика) о возврате денежных средств в течение 10 рабочих
дней с даты подачи заявления.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут, если стороны не достигли соглашения о приведении его в
соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами (ст.450, 451 Гражданского кодекса Российской Федерации).
7.4. Досрочное расторжение договора по инициативе ИрИХ СО РАН возможно, если Заказчик и/или Аспирант не исполняет
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свои обязанности, предусмотренные настоящим договором.
7.5. Заказчик в любое время вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты ИрИХ СО РАН фактически
понесенных им расходов. Аспирант вправе в любое время расторгнуть настоящий договор с согласия Заказчика при
условии оплаты ИрИХ СО РАН фактически понесенных им расходов.
7.6. Расторжение договора по любой из вышеназванных причин не освобождает Заказчика от необходимости погашения
задолженности по оплате обучения, а так же штрафных санкций, начисленных в соответствии с пунктом 6.2. договора.
7.7. При восстановлении Аспиранта после его отчисления с Заказчиком заключается новый договор об оказании
образовательных услуг, при условии полного погашения задолженности по имеющимся предыдущим договорам.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами.
8.2. Стороны не несут ответственности за нарушение договора, произошедшее по обстоятельствам непреодолимой силы
(стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные обстоятельства, изменения действующего законодательства
РФ и т.п.), однако, принимают на себя обязательство всемерно стремиться к ликвидации таких нарушений.
8.3. При несвоевременном сообщении или несообщении нового адреса места жительства Заказчиком и/или Аспирантом
ИрИХ СО РАН не несет ответственности за своевременное сообщение Заказчику и Аспиранту о досрочном расторжении
договора и дополнительных изменениях условий договора.
9. Срок договора
9.1. Срок действия настоящего договора:
начало __________________,
окончание __________________.
9.2. Срок обучения может быть продлен по уважительной причине.
9.3. При предоставлении Аспиранту академического отпуска по основаниям, предусмотренным нормативными актами,
действие договора продлевается на срок предоставляемого академического отпуска.
9.4. Моментом реализации образовательной услуги считается окончание учебного года. Дата окончания учебного года
устанавливается приказом директора ИрИХ СО РАН.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий договор составлен в 4-х экземплярах, два экземпляра для ИрИХ СО РАН, один экземпляр для Заказчика,
один экземпляр для Аспиранта.
10.2. Все споры по настоящему договору рассматриваются путем переговоров, при невозможности достижения согласия – в
судебном порядке.
11. Особые условия

ИрИХ СО РАН

12. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик

Аспирант

Иркутский институт химии
им. А Е. Фаворского СО РАН
ИрИХ СО РАН
664033 г. Иркутск, ул. Фаворского, д. 1.
Телефон: + 7(3952)51-14-31
Факс: + 7(3952)41-93-46
e-mail: irk_inst_chem@irioch.irk.ru
ИНН: 3812011770
КПП: 381201001
ОГРН: 1023801755779
ОКВЭД: 73.10
Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г. ИРКУТСК
Расчётный счет: 40501810000002000001
БИК 042520001
к/с отсутствует

Директор д.х.н.
________________ А.В. Иванов

_______________________

_______________________
(подпись)

М.П.
Договор получен _________________
«____»__________________ 20____ г.
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Приложение 2

Директору ИрИХ СО РАН д.х.н.
Андрею Викторовичу Иванову
_________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

_________________________________________________
Поступающего

паспорт серия______________ №____________________
выдан___________________________________________
(кем и когда)

_________________________________________________
Адрес __________________________________________
индекс, регион, населенный пункт,

_________________________________________________
улица, дом, квартира)

телефон _________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу заключить договор об оказании образовательных услуг в аспирантуре:
по программе __________________________________________________________________
по форме обучения ______________________________________________________________
на срок ________________________________________________________________________
Оплату за обучение гарантирую.
Подтверждаю факт ознакомления с тем, что сведения о согласии на зачисление на места
по договорам об оказании платных образовательных услуг, представляются не позднее дня,
предшествующего дате приказа о зачислении.
«____»________________ 20 __г.
____________________________
(подпись)

Результаты вступительных испытаний:
(заверяются в приемной комиссии аспирантуры)

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_______________________
М.П.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела аспирантуры, к.х.н. __________________________________ Н.Н. Трофимова
Лицо, принимающее документы поступающего
____________/_______________________________________________/тел._______________
(ФИО полностью)
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