
 
ДОГОВОР №________ 

 
г. Москва                                                                                                   «____»_______________2019 г. 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-

политических исследований Российской академии наук (далее «Исполнитель», «Институт»), 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 10 декабря 2013 года 
№ 0902 выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице ВРИО 
директора Рязанцева Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество) 

(далее – «Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику образовательные услуги по 

подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 
высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 
направлению 
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________  

                                       (шифр и наименование специальности) 
а Заказчик – оплатить указанные образовательные услуги в срок и в порядке, 

предусмотренные в настоящем договоре. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
2.1. Подготовить диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по специальности, указанной в п.1 настоящего договора, в срок, не 
превышающий 1 год. 

2.2. Выполнять индивидуальный (учебный) план работы и ежегодно отчитываться о его 
выполнении на заседании отдела, к которому прикреплен Заказчик. 

2.3. Ежегодно проходить аттестацию на заседании соответствующего отдела (соискатели проходят 
ежегодную аттестацию на заседании Ученого совета ИСПИ РАН). 

2.4. За период прикрепления сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки,  
специальной дисциплине, общенаучной дисциплине1 (в ИСПИ РАН) и иностранному языку 
(на кафедре иностранных языков Ия РАН). 

2.5. Завершить работу над диссертацией и представить ее руководителю отдела для  организации 
обсуждения на заседании отдела и  получения соответствующего заключения. 

2.6. В случае получения положительного заключения (п.2.5.) защитить диссертацию на заседании 
соответствующего Диссертационного совета Института. 

2.7. Участвовать в научно-исследовательской работе Института. 
2.8. Принимать участие в научных конференциях, «круглых столах», научных разработках, 

проводимых Институтом. 
2.9. В период обучения быть дисциплинированным, выполнять требования Устава ИСПИ РАН, 

Правил  внутреннего трудового  распорядка ИСПИ РАН. 
2.10. Не совершать действий, наносящих ущерб престижу ИСПИ РАН. 
2.11. Заказчик вносит стоимость обучения авансом  не позднее 10 дней со дня подписания 

договора. 
2.11.1. Стоимость обучения может быть внесена авансом за полугодие, год или весь период 

подготовки. Днем исполнения Заказчиком обязательств по внесению стоимости обучения 
является день зачисления суммы на расчетный счет, указанный в настоящем договоре.  

2.11.2. Оплата производится безналичным перечислением на расчетный счет ИСПИ РАН. 
Платежные документы (заявление физического лица на перевод денежных средств) для 
совершения платежей выдаются при заключении договора (в отделении Сбербанка России). 

                                                        
1 Сдается аспирантами и соискателями, не имеющими базового образования. 



2.12. Заказчик обязан перечислять плату за подготовку за следующий учебный год (семестр) в 
установленные настоящим договором сроки: 

2.12.1. За первый семестр нового учебного года – до «____» ______________ учебного года. 
2.12.2. За второй семестр текущего учебного года – до «____» _______________ учебного года. 
2.12.3. В случае невыполнения настоящего условия Заказчик не допускается к занятиям, сдаче 

экзаменов, предзащите и защите подготовленной диссертации. 
2.13. Информацию по оплате образовательных услуг и за проживание в общежитии РАН в виде 

копии платежных документов представлять в 10-ти дневный срок зав. аспирантурой и 
докторантурой. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИНСТИТУТА 

3.1. Оказать Заказчику образовательные услуги, предусмотренные п.1 настоящего договора, по 
отделу 
________________________________________________________________________________________________ 

                                                           (наименование отдела) 
по специальности, указанной в п.1 настоящего договора, по _________________ форме обучения.                                                                                                       

(очной, заочной) 
3.2. Информировать Заказчика об условиях прикрепления к аспирантуре и подготовки 

диссертации. 
3.3. Предоставить Заказчику возможность участвовать в научно-исследовательской работе. 
3.4. При необходимости представлять Заказчику доступ к научной литературе Института, 

содействовать оформлению в государственные библиотеки. 
3.5. После завершения написания Заказчиком кандидатской диссертации организует и проводит 

обсуждение диссертации Заказчика на заседании соответствующего отдела по процедуре, 
порядку и в срок, установленный в Институте, проводит научную экспертизу. 

3.6. В случае успешного обсуждения на заседании отдела кандидатской диссертации Заказчиком, 
успешного проведения ее научной экспертизы, организовывает и проводит защиту 
Заказчиком кандидатской диссертации на соответствующем Диссертационном совете 
Института по процедуре, установленной в Институте. Сроки, время и место защиты 
определяются Институтом. Сведения об этом доводятся до Заказчика путем вывешивания 
соответствующего приказа либо в отделе аспирантуры и докторантуры ИСПИ РАН. 

3.7. В случае отрицательного заключения научной экспертизы или отрицательного обсуждения ее 
на заседании отдела, Институт вправе предложить Заказчику доработать диссертацию или 
отчислить его. 

3.8. По факту успешной защиты кандидатской диссертации, содействовать выдаче в 
установленном порядке и в срок соответствующего подтверждающего документа 
установленного образца. В случае не защиты кандидатской диссертации, денежные средства, 
уплаченные Заказчиком, ему не возвращаются. 

 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость образовательных услуг, определяемая Исполнителем по настоящему договору, 
согласовывается сторонами до начала обучения. 

4.2. Общая сумма договора составляет 30 000 (тридцать тысяч рублей) руб. за весь период 
прикрепления в ИСПИ РАН, НДС не облагается.       (сумма цифрой и прописью) 

4.3. Оплата производится прикрепляющимися или/и юридическими лицами (учреждениями, 
организациями, предприятиями, ВУЗами) направившими своих представителей в ИСПИ 
РАН на расчетный  счет ИСПИ РАН на основании выставленного счета.  

4.4. Оплата может производиться единовременно полностью или равными частями раз в семестр. 
4.5 Плата за 2019-2020 учебный год утверждается в размере 30 000 (тридцать тысяч)  рублей 

согласно приказу № 13 от «01» марта 2018 г.                             (сумма цифрой и прописью) 
4.6. Стоимость обучения (п.п.4.2.) не включает в себя расходы по перечислению денежных средств 

(комиссию банка) при оплате образовательных услуг безналичным путем. 
4.7. Плата за прикрепление для подготовки диссертации переводится на лицевой счет  Института  

в сроки, предусмотренные п.2.11. настоящего договора, с предоставлением в течение пяти 
рабочих дней со дня оплаты, соответствующего документа об оплате, который является 



неотъемлемой частью договора. Порядок оплаты может быть изменен приказом директора  
на основании решения Ученого совета ИСПИ РАН. 

4.8. Если невозможность исполнения Заказчиком или Исполнителем условий настоящего договора 
возникла по обстоятельствам, которые ни одна из сторон не могла предотвратить, либо за  
возникновение которых ни одна из сторон не отвечает, образовательные услуги, оказанные 
Исполнителем, до момента возникновения указанных обстоятельств подлежат оплате в 
полном объеме. 

4.9. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта об оказании образовательных услуг 
подписать его и предоставить Исполнителю, либо предоставить письменный 
мотивированный отказ от подписания. В случае не предоставления Исполнителю 
подписанного акта об оказании образовательных услуг или письменного отказа в указанные 
сроки, услуги считаются полностью оказанными и принятыми Заказчиком. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За ненадлежащее исполнение обязательств Исполнитель несет ответственность в соответствии 
с  настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. По основаниям и в порядке, предусмотренным Уставом ИСПИ РАН, Правилами внутреннего 
трудового распорядка ИСПИ РАН, Положением об аспирантуре и докторантуре ИСПИ РАН, 
а также настоящим  договором, Заказчик, может быть, подвергнут мерам общественного и 
дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления из Института.  

5.3. Оплата прикрепления для подготовки диссертации при восстановлении на обучение Заказчика 
производится по стоимости,  установленной в год восстановления Заказчика. 

5.4. Несвоевременная оплата за проживание в общежитии ведет к выселению из общежития РАН. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента представления Заказчиком документов о 

внесении платы, указанной в п.4.2. настоящего договора и действует до окончания учебного 
года,  с последующей пролонгацией (в порядке, предусмотренном п.9 настоящего договора),  
а в случае исполнения Заказчиком обязательств в полном объеме до наступления окончания 
учебного года настоящий договор действует до момента издания приказа директора  об 
отчислении Заказчика в связи с защитой диссертации. 

6.2. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
договора согласно п.5.2. договора, а также в случае: 

6.2.1. невыполнения Заказчиком  принятых на себя обязательств по настоящему договору; 
6.2.2. систематического невыполнения Заказчиком учебного плана, предусмотренного для   

указанного в настоящем Договоре виде обучения; 
6.2.3. просрочки Заказчиком внесения платежей за обучение и (или) внесения платежа не в   

полном объеме; 
6.2.4. осуждения к наказанию, исключающему продолжение обучения, в соответствии с 

приговором суда, вступившим в законную силу; 
6.2.5. при совершении действий,  наносящих ущерб престижу ИСПИ РАН. 
6.3. По основаниям п.6.2. договор считается расторгнутым, а обязательства Исполнителем – 

прекращенными, с момента подписания директором (зам. директора) приказа об исключении 
(отчислении) Заказчика из Института. 

6.4. В случае прекращения обязательств до истечения срока действия договора по основаниям,        
вызванным виновными действиями (бездействием) Заказчика (п.6.2. и др.), внесенные за 
обучение с момента прекращения обязательств до истечения срока действия договора 
средства не  возвращаются. 

6.5. В случае расторжения настоящего договора по инициативе одной из сторон сумма, внесенная  
за период обучения, предшествующий моменту расторжения договора, Исполнителем не 
возвращается. 

 
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Порядок и условия подготовки научно-педагогических и педагогических кадров в части, не 
урегулированной настоящим договором, определяются соответствующим положением, 



утвержденным федеральным (центральным) органом управления высшим образованием, в 
частности при подготовке докторантов п.2.4. настоящего договора не применяются. 

7.2. Исполнитель не несет ответственности и не возвращает Заказчику денежные средства, 
внесенные им в счет оплаты стоимости образовательных услуг, если отдел, к которому 
прикреплен Заказчик, не представит положительного заключения на диссертацию Заказчика, 
либо соответствующий диссертационный совет Института примет решение о не присвоении 
Заказчику ученой степени кандидата наук по результатам защиты диссертации, а также, в 
случае если Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и науки 
Российской Федерации  примет решение о не присуждении Заказчику ученой степени 
доктора наук либо об отмене решения диссертационного совета Института о присуждении 
Заказчику ученой степени  кандидата наук. 

7.3. Заказчик на условиях, определяемых настоящем договором, может в любое время расторгнуть 
настоящий договор, письменно уведомив об этом Институт за 10 календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения. 

7.4. Настоящий договор подписан обеими сторонами в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 
 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 
Институт социально-политических 
исследований Российской академии наук 
Адрес: 119991,Москва, Ленинский проспект,32-а  
ИНН 7736020390 
КПП 773601001  
ОКТМО 45398000 
Банковские реквизиты: 
ГУ Банка России по ЦФО (ИСПИ РАН л/с 
20736Ч42380 в УФК по г. Москве) 
Расчётный счет № 40501810845252000079 
БИК 044525000 
л/с 20736Ч42380 
КБК 00000000000000000130 

 
 

 

 

     

 

 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

ВРИО директора Института: 
 

        ______________________/ С.В. Рязанцев 
                              (подпись) 

Заказчик: 
 

_______________________/  
                                        (подпись) 

М.П. 
 

 

Зав. аспирантурой и докторантурой Института: 
 

______________________/ М.Л. Вартанова                 
(подпись) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9.ОТМЕТКИ О ПРОДЛЕНИИ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий договор продлен на период 20_____ - 20____ учебный год с оплатой 
 
       за обучение в размере______________ (________________________________________________  
                                                                                                          (сумма цифрой и прописью) 
_________________________________________________________________________) рублей. 
 
            Директор:                                   Зав. аспирантурой и                                           Заказчик 
                                                                      докторантурой 
 
_____________________                _________________________________              ________________ 
   м.п.           (подпись)                                   м.п.                                  (подпись) 
 
 
9.2. Настоящий договор продлен на период 20________ - 20_________ учебный год с оплатой 
 
       за обучение в размере__________________(____________________________________________ 
                                                                                                          (сумма цифрой и прописью) 
_________________________________________________________________________) рублей.  
 
           Директор:                                 Зав. аспирантурой  и                                                 Заказчик 
                                                                    докторантурой 
 
 
 
_____________________                _________________________________              ________________ 
   м.п.           (подпись)                                   м.п.                                  (подпись) 
 
 
9.3. Настоящий договор продлен на период 20__________-20_____________учебный год с оплатой 
 
       за обучение в размере__________________(____________________________________) рублей. 
                                                                                                          (сумма цифрой и прописью) 
 
            Директор:                                 Зав. аспирантурой и                                             Заказчик 
                                                                      докторантурой 
 
 
 
_____________________                _________________________________              ________________ 
   м.п.           (подпись)                                   м.п.                                  (подпись) 
 
 
9.4. Настоящий договор продлен на период 20__________-20_____________учебный год с оплатой 
 
       за обучение в размере__________________(_____________________________________) рублей. 
                                                                                                          (сумма цифрой и прописью) 
 
             Директор:                                   Зав. аспирантурой и                                          Заказчик 
                                                                       докторантурой 
 
 
 
_____________________                _________________________________              ________________ 
   м.п.           (подпись)                                   м.п.                                  (подпись) 
 



 
10. Сведения о налогоплательщике, оплачивающем обучение 

 
___________________________________________________________,ИНН _____________________,  
                         (Фамилия, имя, отчество) 
паспорт серии:___________________________________________________ кем, когда 
выдан________ 
______________________________________________________________________________________
_ 
______________________________________________________________________________________
_ 
 
 
 
 
 
Отметка об оплате договора: 
 
№ Дата № документа Сумма в рублях РФ Подпись 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 

 


