
К О Н Т Р А К Т   №   

на обучение в очной  аспирантуре Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Институт языкознания Российской академии

наук (ИЯз РАН) по образовательным программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре

г. Москва __________ 2018 г.

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  науки  Институт
языкознания  Российской  академии  наук  (ИЯз  РАН),  осуществляющий
образовательную  деятельность  на  основании  лицензии  от  29  мая  2012  г.  №  0097,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемый в
дальнейшем «Институт»,  в  лице директора ____________________ действующего на
основании Устава Института, и _____________, именуемый в дальнейшем «Аспирант»,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

I. Предмет Контракта
1.1. Институт обязуется предоставить образовательные услуги, а Аспирант обязуется
оплатить свое обучение в очной аспирантуре по образовательной программе подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению  45.06.01 «Языкознание и
литературоведение»  по  специальности  _________________  в  соответствии  с
номенклатурой  специальностей  научных  работников  в  пределах  Федерального
государственного образовательного стандарта.
1.2. Продолжительность обучения в очной аспирантуре составляет три года, с момента 
подписания Контракта:

 срок действия настоящего Контракта –  с _________ 201_ г.
                                                                              по _________ 201_ г.

Срок действия Контракта может быть сокращен по согласованию Сторон.
1.3.  После  освоения  Аспирантом  образовательной  программы  и  успешного
прохождения  государственной  итоговой  аттестации  ему  выдается  диплом  об
образовании  и  квалификации,  подтверждающий получение  высшего  образования  по
программе аспирантуры.

Аспиранту, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты,  а  также Аспиранту,  освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из Института, выдается справка об
обучении или о периоде обучения.

II. Взаимодействие сторон
2.1. Институт вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Аспиранта.
2.1.2. Применять к Аспиранту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными
документами Института, настоящим Контрактом и локальными нормативными актами
Института.
2.2. Аспиранту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в
Российской Федерации". В частности:



 академическое  право  на  участие  в  формировании  содержания  своего
профессионального  образования  при  условии  соблюдения  Федеральных
государственных образовательных стандартов

 право  на  выбор  факультативных  и  элективных  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин из перечня, предлагаемого Институтом

 право на освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами по
осваиваемой  образовательной  программе  любых  других  учебных  предметов,
преподаваемых  в  Институте;  одновременное  освоение  нескольких
профессиональных образовательных программ

 право  на  бесплатное  пользование  библиотечно-информационными  ресурсами,
учебной, производственной, научной базой Института

Аспирант также вправе:
2.2.1. Получать информацию от Института  по вопросам организации и обеспечения
надлежащего  предоставления  услуг,  предусмотренных  разделом  I  настоящего
Контракта.
2.2.2.  Принимать   участие  в  социально-культурных,  оздоровительных  и  иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3. Институт обязан:
2.3.1.  Зачислить  Аспиранта,  выполнившего  установленные  законодательством
Российской  Федерации,  учредительными  документами,  локальными  нормативными
актами Института  условия приема в качестве аспиранта очной аспирантуры.
2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Контракта.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным
образовательным  стандартом,  учебным  планом,  индивидуальным  планом  работы
Аспиранта и расписанием занятий в Институте;
2.3.3.  Обеспечить  Аспиранту  предусмотренные  выбранной  образовательной
программой условия ее освоения; в частности

 Обеспечить Аспиранту  высококвалифицированное  научное  руководство  в
объеме 50 часов в год.

 Обеспечить  условия  для  своевременной  сдачи  Аспирантом  экзаменов
кандидатского минимума.

 Обеспечить  условия  для  приобретения  необходимого  для  осуществления
профессиональной  деятельности  уровня  знаний,  умений,  навыков,  опыта
деятельности  и  подготовки  к  защите  научно-квалификационной  работы
(диссертации) на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

 Предоставить  Аспиранту  право  участвовать  в  научных  конференциях,
проводимых Институтом.

2.3.4. Принимать от Аспиранта плату за образовательные услуги.
2.3.5.  Обеспечить  Аспиранту  уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех
форм физического  и  психического  насилия,  оскорбления  личности,  охрану жизни и
здоровья.
2.4  Аспирант  обязан  своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  ему
образовательные  услуги,  указанные  в  разделе  I  настоящего  Контракта,  в  размере  и
порядке,  которые  определены  настоящим  Контрактом,  а  также  предоставлять
бухгалтерии Института платежные документы, подтверждающие такую оплату.

III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1.  Полная  стоимость  образовательных  услуг  за  весь  период  обучения  Аспиранта
составляет _____ рублей из расчета ______ рублей в год.



Увеличение  стоимости  образовательных  услуг  после  заключения  настоящего
Контракта не  допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного  основными  характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится  ежегодно в сумме _______ рублей по следующей схеме:

1-ая оплата производится 01 декабря 2018 г.
2-ая оплата производится 01 - 15 ноября 2019 г.
3-ая оплата производится 01-15 ноября 2020 г.

Деньги в безналичном порядке переводятся Аспирантом на счет Института,  который
указан в документе на оплату.
3.3. Образовательные услуги, оказываемые Аспиранту Кафедрой иностранных языков
ИЯз  РАН  и  Кафедрой  истории  и  философии  науки  Института  философии  РАН,
оплачиваются  Аспирантом  дополнительно   в  соответствии  с  Договорами  об
образовании, которые Аспирант заключает с Кафедрой иностранных языков ИЯз РАН и
Кафедрой философии ИФ РАН.

IV. Порядок изменения и расторжения Контракта
4.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Контракт,  могут  быть  изменены  по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3.  Настоящий  Контракт  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Института  в
одностороннем  порядке  в  случаях,  предусмотренных  пунктом  21  Правил  оказания
платных  образовательных  услуг,  утвержденных  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 года N 706; в частности в случае

 невыполнения  Аспирантом  обязанностей  по  добросовестному  освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг
 невозможности  для  Института  надлежащего  исполнения  обязательств  по

оказанию  платных  образовательных  услуг  вследствие  действий  (бездействия)
Аспиранта

4.4. Действие настоящего Контракта прекращается досрочно:
 по инициативе Аспиранта, в том числе в случае перевода его для продолжения

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность

 по  инициативе  Института  в  случае  отчисления  Аспиранта  как  меры
дисциплинарного  взыскания,  в  случае  невыполнения  им  обязанностей  по
добросовестному  освоению  образовательной  программы  и  выполнению
учебного плана

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Аспиранта и Института, в том числе в
случае ликвидации Института.

4.5.  Аспирант  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Контракта  при  условии
оплаты Институту фактически понесенных им расходов.

V. Ответственность Института  и Аспиранта
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту
Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  законодательством  Российской
Федерации и настоящим Контрактом.
5.2. В  случае  невыполнения  Институтом  условий  настоящего  Контракта  Аспирант
освобождается от своих обязательств по данному Контракту.
5.3.  В  случае  расторжения  Контракта  по  инициативе  любой  из  сторон,  сумма
компенсации, уплаченная Аспирантом за период обучения, не возвращается.



5.4. После подписания настоящего Контракта все условия предыдущих переговоров и
переписка теряют силу.

VI. Заключительные положения
7.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем  Контракте,  соответствуют  информации,
размещенной на официальном сайте Института в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Контракта.
7.2.  Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  (периодом  обучения)
понимается промежуток времени с  даты издания приказа о зачислении Аспиранта в
Институт до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Аспиранта
из Института.
7.4.  Настоящий  Контракт  составлен  в  двух  экземплярах,  по  одному для  каждой  из
сторон.  Все  экземпляры  имеют  одинаковую  юридическую  силу.  Изменения  и
дополнения настоящего Контракта могут производиться только в письменной форме и
подписываться обеими Сторонами.
7.5. Изменения Контракта оформляются дополнительными соглашениями к Контракту.
7.6. Настоящий Контракт подписан Директором Института _____ и Аспирантом ____

Директор ИЯз РАН

Аспирант


