
ДОГОВОР №_____ 

об оказании платных образовательных услуг по образовательной программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

п. Нижний Архыз           «____»_____________201_г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Специальная астрофизическая 

обсерватория Российской академии наук, (лицензия на осуществление образовательной деятельности 

серия 90Л01 №0000025 регистрационный №25, выданная Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 25 мая 2012г. бессрочно, свидетельство о государственной аккредитации серия 

90А01 №0001570 регистрационный номер 1479, выданное Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 02 октября 2015 года действительно до 02 октября 2021 года) именуемое в 

дальнейшем САО РАН, «Исполнитель», в лице директора Власюка В.В., действующего на основании 

Устава, с одной стороны и гражданин 

_______________________________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Аспирант», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель берет на себя обязательства по обучению Аспиранта (далее – образовательные 

услуги) в форме очного (заочного) обучения по направлению подготовки 03.06.01 Физика и 

астрономия, профиль 01.03.02 Астрофизика и звездная астрономия по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

1.2. Срок освоения основной профессиональной образовательной программы – 4 (5) года. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. После оплаты Аспирантом образовательных услуг зачислить его в аспирантуру САО РАН. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

действующими учебными программами высшего образования – программами подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

2.1.3. Предоставить Аспиранту право пользоваться учебными аудиториями, компьютерными 

классами, учебно-лабораторным оборудованием, библиотечным фондом на общих основаниях и в 

установленном порядке. 

2.2. Аспирант обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги в соответствии с 

разделом 3 настоящего Договора. 

2.2.2. Выполнять индивидуальный учебный план аспиранта. 

2.2.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу САО РАН и  другим обучающимся, 

не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.4. Соблюдать Устав САО РАН, не нарушать правил внутреннего распорядка, выполнять приказы 

(распоряжения) директора и иные внутренние нормативные акты САО РАН. 

2.2.5. Бережно относиться к имуществу САО РАН. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу САО РАН в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. При невыполнении Аспирантом взятых обязательств отчислить его из аспирантуры САО РАН в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

2.4. Аспирант вправе: 



2.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных разедлом 1 настоящего 

Договора. 

2.4.2. Обращаться к работникам САО РАН по любым вопросам деятельности образовательного 

учреждения в пределах их компетентности. 

2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке уровня своих знаний. 

2.4.4. Пользоваться имуществом САО РАН, необходимым для выполнения индивидуального учебного 

плана Аспиранта. 

3. ОПЛАТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Аспирант в целом за весь срок действия договора оплачивает образовательные услуги в размере 

___________  (_______________________________________________) рублей, в том числе : 

1 год обучения - _____________ руб., 

2 год обучения - _____________ руб., 

3 год обучения - ______________руб., 

4 год обучения - ______________руб.,  

3.2. На момент подписания договора вносится плата в размере __________________ руб. 

3.3. Исполнитель имеет право принять решение о переводе аспиранта, обучающегося с оплатой 

стоимости обучения на вакантное бюджетное место при их наличии и условии успешного 

выполнения учебного плана. 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством. 

4.3. Аспирант вправе расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов до момента расторжения настоящего Договора. 

4.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в случае, если Аспирант нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему Договору, а также при неисполнении обязанностей в соответствии с 

п.2.2 настоящего Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.5. Договор считается расторгнутым с момента отчисления Аспиранта из САО РАН. 

4.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами в начале учебного года и 

действует в соответствии с нормативным сроком подготовки аспиранта по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования. 

4.7. Разногласия, возникшие между сторонами,  решаются по взаимному согласию или в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

4.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

5. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Гражданин Организация 
ФИО Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Специальная астрофизическая обсерватория 

Российской академии наук (САО РАН) 

ИНН 0904004320    КПП 090401001  

ОГРН 1020900974104  ОКВЭД  73.10 

Адрес: п. Нижний Архыз, Зеленчукский район,  

Карачаево-Черкесская республика, Россия, 369167 

Тел/факс.: (87878) 4-63-36/ 4-63-15 

 

Паспорт  серия _____ № _____________  

выдан  

 

Адрес постоянной регистрации:  

__________________/_______________ Директор САО РАН  __________________   В.В. Власюк 



6. СОГЛАСИЕ АСПИРАНТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  
Я, _____________________________________________________________________________ 

                    (фамилия, имя, отчество) 

паспорт: серия ____ номер ____________ , выдан __________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

(дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ) 

 

адрес регистрации по месту жительства: _________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________  

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» 

даю согласие Федеральному государственному бюджетному учреждению науки 

Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН),  

расположенному по адресу: 369167, Карачаево-Черкесская Республика, пос. Нижний Архыз, на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, пол, гражданство;  

- паспортные данные, адрес места жительства, дата регистрации по месту жительства,  

номер телефона. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в следующих целях:  

  регистрации и обработки сведений, необходимых для оказания услуг в области 

образования и сфере здравоохранения, а также наиболее полного исполнения САО РАН 

обязательств и компетенций в соответствии с законодательством об образовании; 

  обеспечение организации учебного процесса; 

  ведение статистики. 

Настоящее Согласие предоставляется на осуществление сотрудниками САО РАН 

следующих действий в отношении моих персональных данных, включая обмен (прием и 

передачу), сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование (только в указанных выше целях), обезличивание, блокирование (не 

включает возможность ограничения моего доступа к персональным данным), уничтожение, 

создание информационных систем персональных данных.   

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных, в 

том числе моя обязанность проинформировать оператора в случае изменения моих персональных 

данных и мое право в любое время отозвать свое согласие путем направления соответствующего 

письменного заявления оператору. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения в аспирантуре / срока 

прикрепления/ срока действия договора об обучении. Настоящее согласие может быть отозвано 

мной в письменной форме. 

 

 

________________   /________________________/                  ________________ 

     (подпись)                                     (расшифровка подписи)                                 (дата) 


