г. Москва

ДОГОВОР № ___- Асп/__
о подготовке аспиранта
в Государственном университете по землеустройству
"
" __________ 20___ г

ФГБОУ ВПО "Государственный университет по землеустройству" на основании № 1741,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ от 24 августа 2011 г.,
выданной бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 1158, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ до 13 декабря 2015 г., в лице
проректора по экономике и финансам Емельяновой Тамары Алексеевны, действующей на
основании доверенности № 07/12 от 29 мая 2012 года (далее- ИСПОЛНИТЕЛЬ),с одной стороны,
и гражданин _______________________________
(далее ЗАКАЗЧИК) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет, а ЗАКАЗЧИК оплачивает обучение в аспирантуре
по утвержденному учебному плану в течение __ лет по специальности
_____________________________________________________________
(шифр и название научной специальности)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Совместно с ЗАКАЗЧИКОМ оформить настоящий договор после сдачи конкурсных
экзаменов в аспирантуру.
2.1.2. После оформления договора и поступления денежных средств на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ
прикрепить аспирантом для подготовки сдачи кандидатских экзаменов и подготовки
кандидатской диссертации гр. ________________________________
2.1.3. Обеспечить аспиранту необходимые условия для приобретения им глубоких знаний, умений
и практических навыков по специальности. Предоставить помещения для учебных занятий,
квалифицированный преподавательский состав, возможность пользования материальнотехнической
базой
университета,
читальным
залом,
учебными
пособиями,
предусмотренными Государственным образовательным стандартом по специальности.
2.1.4. Предоставить аспиранту возможность выбора дисциплин по специальности в объеме,
предусмотренном учебным планом.
2.1.5. Утвердить тему диссертационной работы и индивидуальный план подготовки аспиранта по
взаимному согласию сторон. Обеспечить подготовку и сдачу экзаменов кандидатского
минимума.
2.1.6. В конце каждого календарного года проводить аттестацию аспиранта по итогам выполнения
индивидуального плана подготовки.
2.1.7. Предоставить возможность публичной защиты диссертации в специализированном совете
при Университете.
2.1.8. Университет не берет на себя обязательств в связи с пребыванием семьи аспиранта в
Российской Федерации и г.Москве и не обеспечивает ее жилой площадью.
2. 1.9 Университет не несет расходов за проезд к месту учебы и обратно, медицинское
обслуживание аспиранта, по страхованию его жизни и личного имущества.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1. Своевременно производить оплату за обучение, установленную в Договоре.
2.2.2. Соблюдать законы Российской Федерации, выполнять установленные для граждан России
правила проживания и передвижения по территории РФ и г. Москве, а также выполнять
Правила внутреннего распорядка университета и общежития.

3.

ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Зачисление в аспирантуру по условиям настоящего договора осуществляется из числа лиц,
успешно сдавших вступительные экзамены.
3.2. ЗАКАЗЧИКОМ производится полное возмещение затрат согласно смете, утвержденной
ректором университета, что составляет __________ (____прописью______________ ) рублей в год.
3.3. Срок прикрепления в аспирантуре может быть продлен по болезни аспиранта, а также по просьбе
ЗАКАЗЧИКА с соответствующим возмещением дополнительных затрат. В случае отказа
ЗАКАЗЧИКА от внесения платы за обучение, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе прекратить выполнение своих
обязательств по Договору и отчислить докторанта с выдачей ему соответствующей справки.
3.4. В случае отчисления докторанта за невыполнение плана индивидуальной подготовки, нарушение
правил проживания в общежитии, трудовой и учебной дисциплины, перечисленные ЗАКАЗЧИКОМ
средства на обучение возврату не подлежат.
3.5. В случае расторжения настоящего договора в течение учебного года по состоянию здоровья,
сумма неиспользованного докторантом денежного взноса возвращается по письменному требованию
ЗАКАЗЧИКА.
3.6. Односторонний отказ от выполнения отдельных положений и условий договора недопустим.
3.7. О решении расторгнуть договор одна из сторон ставит в известность другую сторону
официальным письмом не позднее чем за три месяца до окончания текущего учебного года.
3.8. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном
законодательством РФ.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует на период
обучения докторанта.
4.2.Договор составлен в _3 экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой.
5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
От ИСПОЛНИТЕЛЯ

______________________

Реквизиты и почтовый адрес:
ИНН 7701113654 / КПП 770101001, л/с 20736X06610
УФК по г.Москве, Р.с 40501810600002000079,
Отделение 1 Москва
г. Москва 705 БИК 044583001,
105064, г. Москва, ул. Казакова, 15,
ОКПО 00492960,ОКТМО 45375000, ОКВЭД 80.30
Согласовано:
Проректор по Научной работе
______________________

В.В. Вершинин

Гл.бухгалтер

_____________________

Нач.отдела подготовки
научно-педагогических
кадров

______________________

Экономист

Т.А. Емельянова

В.И. Казакова

Г.Н. Иванова

_______________________ О.В.Майстрова

Заказчик: Ф.И.О __________________________
Паспорт: ________ ,Выдан: ___________________. , код подразделения ________
Адрес: г.________, ул.____________, д.____,
(реквизиты (или паспортные данные) и почтовый (или по прописке) адрес)
тел._8(_____)__________
Подпись___________________________

