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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг (далее – 

Положение): 

- определяет виды и порядок оказания платных образовательных услуг в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте экономики 

Российской академии наук (далее – Институт экономики РАН); 

- регулирует правоотношения, возникающие между заказчиком, потребителем и 

исполнителем при оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации;  Законом Российской Федерации от  29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании 

в  Российской Федерации»; законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»; постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

письмом Министерства образования и науки России «О Методических рекомендациях по 

заключению договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере 

образования» от 01.10.2002 г. №31ю-31нн-40/31-09; приказом Министерства образования 

и науки РФ от 28.07.2003 г. № 3177 «Об утверждении примерной формы договора на 

оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования»; 

уставом Института экономики РАН; иными законами и нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие определения: 

- платные образовательные услуги – образовательные услуги, оказываемые  по 

заданиям и за счет средств физических и/или юридических лиц по договорам об оказании 

платных образовательных услуг; 

-  «потребитель» – физическое лицо, получающее образовательные услуги лично; 

- «заказчик» – юридическое или физическое лицо, заказывающие и оплачивающие 

образовательные услуги, не получаемые ими лично; 

- «исполнитель» – Институт экономики РАН, оказывающий платные 

образовательные услуги по реализации образовательных программ послевузовского 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными требованиями. 

Понятия «потребитель» и «заказчик» могут совпадать в одном лице. 
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1.4. Платные образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества и государства.  

1.5. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом  Института экономики РАН. 

1.6. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет средств федерального бюджета. 

1.7. К платным образовательным услугам, предоставляемым Институтом 

экономики РАН в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, относятся: 

- обучение в аспирантуре и докторантуре сверх утвержденного государственного 

задания; 

- подготовка в качестве соискателей ученой степени кандидата и доктора наук; 

- стажировка до поступления в аспирантуру; 

- переподготовка и повышение квалификации работников и специалистов 

соответствующего уровня образования. 

1.8. Стоимость обучения и размер платы за оказание образовательных услуг 

устанавливается в соответствии со сметами, утвержденными директором Института 

экономики РАН. 

1.9. Период обучения определяется на основании индивидуального плана, 

разработанного Институтом экономики РАН, исходя из требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 

требований, с обязательным учетом необходимого количества часов обучения  и в 

соответствии с Положением об аспирантуре Института экономики РАН. 

1.10.  Учебный год в Институте экономики РАН 

- для аспирантов начинается с октября; 

- для соискателей начинается с даты заключения договора и заканчивается в срок, 

определенный договором. 

1.11. Платные образовательные услуги могут оказываться в различных формах: в 

очной, заочной, в форме соискательства. 

1.12. Учебные занятия в Институте экономики РАН проводятся в виде лекций, 

консультаций, семинаров, контрольных, самостоятельных работ, коллоквиумов, научно–

исследовательской работы аспирантов, практик. Институт экономики РАН  по своему 

усмотрению может устанавливать другие виды учебных занятий. Занятия проводятся на 

Кафедре экономической теории Института экономики РАН и на Кафедре иностранных 

языков Института Языкознания РАН (на условиях Кафедры). 

1.13. Институт экономики РАН обеспечивает оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями, а 

также по утвержденным им учебному плану, годовому календарному учебному графику и 

расписанию занятий. Режим занятий (работы) устанавливается Институтом экономики 

РАН самостоятельно. 
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2. Информация о платных образовательных услугах 

2.1. Институт экономики РАН  до заключения договора предоставляет 

Потребителю достоверную информацию об Исполнителе и оказываемых образовательных 

услугах: 

-  наименование и место нахождения (адрес) Исполнителя, сведения о наличии 

лицензии на право ведения образовательной деятельности с указанием регистрационного 

номера и срока действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего; 

-  уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

-  перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату 

по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия 

Потребителя, порядок их предоставления; 

-  стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, 

а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и 

порядок их оплаты; 

2.2. Институт экономики РАН  обязан также предоставить для ознакомления по 

требованию Заказчика и/или Потребителя: 

-  устав Института экономики РАН, 

- Положение об аспирантуре; 

-   документы, регламентирующие право и порядок осуществления  

образовательной деятельности (лицензия и пр.); 

-  образцы договоров об оказании образовательных услуг; 

-   основные и дополнительные образовательные программы, стоимость 

образовательных услуг; 

-    образовательные программы, специальные курсы, циклы дисциплин и другие 

платные образовательные услуги. 

Институт экономики РАН обязан сообщать Потребителю/Заказчику по его просьбе 

другие сведения, имеющие существенное значение для заключения договора по 

соответствующей образовательной услуге. 

2.3.  Договор на оказание платных образовательных услуг заключается в 

письменной форме и должен содержать следующие сведения: 

-  наименование Исполнителя, которое должно содержать указание на 

организационно - правовую форму, характер деятельности и статус, т.е. вид 

образовательного учреждения; 

-  место нахождения (юридический адрес) Исполнителя; 

-  фамилия, имя, отчество лица, выступающего от имени Исполнителя; документ, 

на основании которого он действует; 

- наименование (с указанием организационно-правовой формы), местонахождение, 

фамилия, имя, отчество лица, выступающего от имени Заказчика - юридического лица, 

либо фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес ИНН, СНИЛС Заказчика -

физического лица; 

 -  уровень и направленность  образовательных программ, перечень (виды) 

образовательных услуг. Предмет договора должен четко определять основное содержание 

образовательных услуг (основные и (или) дополнительные); 
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-  форма получения образования; 

-  сроки оказания образовательных услуг, которые фиксируются в документах, 

регламентирующих образовательный процесс (образовательные программы, учебные 

планы); 

-  стоимость обучения, порядок оплаты, а также возможность возврата денежных 

средств с удержанием стоимости фактически оказанных услуг; 

-  документ какого уровня (степени) образования будет выдан обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующих образовательных программ в установленном 

порядке; 

-  заключительная часть договора должна содержать порядок изменения и 

расторжения договора. 

2.4.  Договор на оказание платных образовательных услуг заключается  в двух 

экземплярах и передается сторонам. Подлинник договора со стороны Исполнителя 

хранится в личном деле обучающегося. Копии договора передаются  в бухгалтерию 

Исполнителя. 

2.5.  Сторона-плательщик по договору (Заказчик или Потребитель) обязана 

оплатить оказываемые образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в договоре. 

Оплата платных образовательных услуг производится через кассу Института экономики 

РАН, с выдачей приходного ордера и кассового чека. 

2.6.  Институт экономики РАН обязан обеспечить оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме. 

2.7.  Объем оказываемых платных образовательных услуг в договоре определяется 

на основании учебных планов и индивидуальных рабочих программ. 

 

3. Порядок оказания платных образовательных услуг 

3.1.  Для организации предоставления платных образовательных услуг на начало 

нового учебного года необходимо:  

3.1.1. Кафедре экономической теории Института экономки РАН подготовить и 

утвердить по каждому виду платных образовательных услуг учебные планы. 

3.1.2. Разработать и утвердить на основании учебных планов соответствующие 

рабочие программы. 

3.1.3. Отделу аспирантуры и докторантуры: 

- принять необходимые документы у Потребителя и/или Заказчика, 

- оформить и зарегистрировать  договоры на оказание платных образовательных 

услуг; 

- подготовить  приказ о зачислении потребителей в число обучающихся Института 

экономики РАН (аспирантов, соискателей, докторантов) с одновременным назначением 

научного руководителя из числа сотрудников Института экономики РАН. 

3.1.4. Вышеупомянутым Кафедрам провести (если это необходимо) вступительные 

испытания. 

3.1.5. Дирекции Института экономики РАН организовать текущий контроль 

качества и количества оказываемых платных образовательных услуг. 

3.1.6. Обеспечить участников образовательной деятельности доступной и 

достоверной информацией о платных образовательных услугах. 
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3.2.  Платные образовательные услуги оказываются при наличии следующих 

условий: 

-  заключение договора на оказание платных образовательных услуг (далее – 

договор), а в случае необходимости -  дополнительного соглашения к договору 

Приложение 2); 

-  поступление на основании договора/дополнительного соглашения денежной 

суммы по оплате за обучение; 

-  издание приказа  о зачислении после успешного прохождения вступительных 

испытаний или  о переводе на следующий год обучения после аттестации. 

3.3. Если обучаемый не выполнил учебный план по одной или двум учебным 

дисциплинам, то он переводится на следующий этап (курс) обучения с установлением 

срока выполнения учебного плана. 

3.4. Если обучаемый не выполнил учебный план более чем по двум учебным 

дисциплинам, то он подлежит отчислению из аспирантуры Института экономики РАН за 

невыполнение учебного плана по представлению структурного подразделения, в котором 

обучается аспирант или соискатель и по решению аттестационной комиссии. 

3.5. Если обучаемый не выполнил учебный план более чем по двум учебным 

дисциплинам при наличии уважительной причины, подтвержденной документально, то 

решением аттестационной комиссии срок обучения продляется на срок до двух месяцев, с 

последующим рассмотрением результатов. 

3.6.  По таким основаниям отчисления как: 

- по собственному желанию, 

- в связи с переводом в другое образовательное учреждение, 

- по состоянию здоровья 

отчисление производится приказом  на основании заявления на отчисление и иных 

требуемых по законодательству документов (справка-запрос принимающего 

образовательного учреждения, справка ВК либо КЭК). Возврат остатка денежных средств, 

уплаченных за обучение, осуществляется плательщику на основании заявления и 

соглашения сторон о расторжении договора. 

3.7. По таким основаниям отчисления как: 

- в связи с окончанием аспирантуры (завершением срока соискательства), 

- за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной оценки 

при сдаче экзаменов кандидатского минимума 

- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым студент 

осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность 

продолжения обучения, 

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом, правил внутреннего 

распорядка и правил проживания в общежитии, иных локальных актов Института 

экономики РАН, 

- в связи с невыходом из академического отпуска, 

- в связи со смертью, 

- в связи с признанием  решением суда безвестно отсутствующим или умершим  

отчисление производится приказом руководителя Института экономики РАН на 

основании: 
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- приговора или решения суда, 

- свидетельства о смерти. 

 Приказ об отчислении по указанным основаниям издается также на основании 

ходатайства руководителя подразделения, оказывающего услуги, об отчислении с 

указанием на конкретные проверенные факты и даты, связанные с: 

- завершением обучения в аспирантуре (завершением срока соискательства) 

- невыходом из академического отпуска, 

- невыполнением учебного плана (с отражением задолженностей и принятых мер к 

их ликвидации), 

- нарушением обязанностей, предусмотренных Уставом, правилами внутреннего 

распорядка и правилами проживания в общежитии, иными локальными актами Института 

экономики РАН (с указанием фактов нарушения локальных нормативных актов, 

установленных в результате проведенной внутренней проверки). 

3.8. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за обучение, осуществляется 

при наличии приказа об отчислении, соответствующего заявления на возврат денежных 

средств, договора на оказание платных образовательных услуг, платежного документа. В 

договоре и платежном документе должны совпадать сведения о плательщике (в 

трехстороннем договоре это - Заказчик, в двустороннем договоре это – Потребитель). 

Заявление на возврат денежных средств подается лицом, оплатившим образовательные 

услуги. 

3.9. В случае, если обучаемый подлежит отчислению в связи со смертью, а также в 

случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или умершим, то денежные 

средства, уплаченные им за свое обучение, возвращаются в порядке наследования 

наследникам обучавшегося. 

3.10. Обучающийся считается отчисленным с даты, указанной в приказе на 

отчисление. Приказ об отчислении является основанием для расторжения договора на 

оказание платных образовательных услуг. 

 

4. Порядок заключения договоров на оказание платных образовательных 

услуг и дополнительных соглашений к ним 

4.1. Основанием для заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг является заявление (Приложение 1). Заявление подается от имени Потребителя 

(если договор двусторонний) либо Заказчика (если договор трехсторонний).  

4.2. Дополнительное соглашение на изменение суммы оплаты заключается 

сторонами договора при наличии решения дирекции Института экономики РАН об 

изменении стоимости образовательных услуг. 

4.3. Дополнительное соглашение на изменение фамилии/имени/отчества 

потребителя и/или заказчика заключается сторонами договора при наличии заявления 

стороны договора и соответствующего документа (например, свидетельства о заключении 

брака, свидетельства о расторжении брака, свидетельства о перемене имени и т.д.) 

4.4. Дополнительное соглашение на изменение специальности заключается 

сторонами договора при наличии заявления потребителя и соответствующего основания. 

4.5. Соглашение о расторжении договора на оказание платных образовательных 

услуг заключается сторонами договора на основании приказа об отчислении Потребителя, 

заявления о возврате остатка денежных средств, уплаченных за обучение, договора и 
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платежных документов. Для заключения такого соглашения необходимо указать 

банковские реквизиты лица, которому будут возвращены денежные средства.  

4.6. При отчислении Потребителя по основаниям, указанным в Уставе или иных 

локальных актах Института экономики РАН, или при переводе на обучение за счет 

средств федерального бюджета в соответствии с установленным порядком, договор 

прекращает свое действие (Приложение 3). 

 

5.  Стоимость обучения и порядок оплаты 

5.1. Стоимость образовательных услуг может изменяться. 

5.2.  Институт экономики РАН обязан информировать потребителей и заказчиков 

об изменении стоимости образовательных услуг, в том числе и путем размещения 

информации на сайте Института экономики РАН. 

5.3. Руководители структурных подразделений Института экономики РАН, 

которыми обеспечивается предоставление образовательных услуг, несут ответственность 

за своевременное поступление оплаты за обучение. 

 

6.  Ответственность сторон договора на оказание платных образовательных 

услуг 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

6.2.  Если Заказчик желает расторгнуть договор на оказание платных 

образовательных услуг, он обязан заблаговременно известить об этом Исполнителя в 

письменной форме. 

Указанное заявление является основанием для издания приказа об отчислении 

Потребителя из Института. Приказ должен быть издан не позднее трех дней с момента 

визирования извещения руководителем структурного подразделения. Приказ об 

отчислении подтверждает факт отчисления обучающегося и является основанием для 

расчета суммы, подлежащей возврату Стороне-плательщику по договору (Заказчику, 

Потребителю).  

6.3. Если Заказчик заблаговременно не проинформировал Исполнителя о своем 

намерении расторгнуть договор, то расчет суммы, подлежащей возврату, исчисляется с 

момента издания приказа об отчислении. 

 

7.  Порядок рассмотрения споров 

7.1.  Споры, возникающие при оказании платных  образовательных услуг,  

разрешаются: 

- дирекцией Института экономики РАН; 

- в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение утверждается и вступает в силу с даты введения его в 

действие приказом директора Института экономики РАН. 
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Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, утверждаются 

приказом директора Института экономики РАН 

 

 

 

 

Согласовано: 

Зам. директора по научной работе, д.э.н.                                                 В.Ю. Музычук 

Главный бухгалтер ИЭ РАН                                                                     Г.Н.Князькова 
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Приложение 1 

Заместителю директора 

 ФГБУН Институт экономики  

Российской академии наук 

д.э.н. Музычук В.Ю. 

от____________________________________________ 

                                                                             (фамилия, имя, отчество)   

      _____________________________________________ 

(дата рождения, реквизиты удостоверения личности) 

_____________________________________________ 

                                                                               (номер и дата выдачи диплома) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу допустить  меня к сдаче вступительных экзаменов в  очную (заочную) 

договорную, аспирантуру по специальности_38.06.01 экономика____________ 

 

Контактная информация 

:_____________________________________________________________________________ 

                                                         (почтовый адрес, телефоны, электронная почта) 

________________________________________________________________________ 

 

Прилагаются документы: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица. 

2. Копия диплома о высшем образовании с приложением. 

3. Копия военного билета (приписного свидетельства). 

4. 2 фотографии. 

5. Список опубликованных научных работ (при наличии). 

6. Копии документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях 

прикрепляющегося лица (при наличии). 

7. Реферат по избранной специальности. 

8. Отзыв предполагаемого научного руководителя на реферат. 

9. Удостоверение по форме 2.2. о сдаче кандидатских экзаменов (при 

наличии). 

Оригиналы документов или  копии представляются  при сдаче документов для 

прикрепления. Об ответственности за достоверность сведений, указанных в заявлении и за 

подлинность документов, подаваемых для поступления в аспирантуру информирован. 

С копией лицензии на осуществление образовательной деятельности ознакомлен. 

Высшее образование данного уровня получаю впервые (не впервые). 

Я,________________________ даю согласие на обработку  персональных данных, 

содержащихся в документах и материалах, представленных мною для рассмотрения 

вопроса о прикреплении, в порядке, установленном законодательством РФ о 

персональных данных. 

 

 

«____»____________20___ г.                                                ______________________ 

                                                                                                     (личная подпись) 

 

Возврат документов (в случае непоступления) осуществить: лично, по 

доверенности, через почтовое отправление (нужное подчеркнуть). 
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Приложение 2 

ДОГОВОР 

  о платном обучении в аспирантуре Федерального государственного учреждения науки  

Института экономики Российской академии наук 

(лицензия на право ведения образовательной деятельности № 2697 от 05.04.2012 г., 

бессрочно) 

 

 

г.Москва                                                                                                          « 

____»_____________201_г. 

 

 

ФГБУН Институт экономики Российской академии наук, именуемый в дальнейшем 

Институтом, в лице первого заместителя директора, д.э.н. М.Ю.Головнина, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество лица, оплачивающего услуги по настоящему договору) 

именуемый далее в тексте Аспирант, действующий от своего имени, с другой стороны, заключили 

настоящий договор об оказании платных образовательных услуг (возмездном оказании услуг по 

обучению) на приведенных ниже условиях: 

 

1. Предмет договора 

1.1. ФГБУН Институт экономики РАН обязуется оказать услуги по обучению и провести 

подготовку Аспиранта по основной образовательной программе высшего профессионального 

образования (ООП ВПО) подготовки аспиранта по   очной (заочной) форме обучения по 

специальности 38.06.01 экономика начиная с 1 семестра. 

Аспирант принимает на себя обязанность оплачивать Институту  оказываемые платные 

услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и обязуется выполнять о требования, 

предусмотренные ООП ВПО. 

ООП ВПО должна соответствовать требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) высшего профессионального образования. Образовательные 

услуги (услуги по обучению) оказываются в объеме, определяемом соответствующим рабочим 

учебным планом Института по вышеуказанному направлению подготовки. Обучение 

производится на русском языке 

1.2. Нормативный срок обучения по указанной в п. 1.1. настоящего Договора ООП ВПО 

подготовки аспиранта в соответствии с ФГОС составляет 3 (очно), 4 (заочно) года. 

1.3. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет  3 (очно), 4 

(заочно) года. 

1.4. Качество образовательных услуг должно соответствовать требованиям ФГОС и 

условиям настоящего Договора. 

1.5. При успешном прохождении Аспирантом полного курса обучения, включая все 

установленные рабочим учебным планом виды итоговых аттестационных испытаний, ему 

выдается  соответствующий документ государственного образца. 

1.6. В случает отчисления Аспиранта из Института, до завершения им обучения в полном 

объеме ООП ВПО и (или) в случае невыполнения им требований квалификационной работы, ему 

выдается документ об освоении соответствующих компонентов ООП ВПО в установленном 

законодательством порядке. 
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2. Права  Института и Аспиранта 

2.1. Институт вправе самостоятельно организовывать образовательный процесс в 

соответствии с ФГОС по образовательной программе соответствующей специальности подготовки 

и принятым на их основе в установленном порядке рабочим учебным планом, выбирать системы 

оценок, формы, порядок, периодичность и время проведения промежуточных аттестаций 

Аспиранта. 

2.2. Институт имеет право отчислить Аспиранта: 

- за невыполнение в установленные сроки индивидуального плана работы; 

-  в случае нарушения, невыполнения и несвоевременного исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

- за академическую неуспеваемость; 

- за нарушение  требований Устава и Правил внутреннего распорядка; 

- при прекращении срока действия Договора. 

2.3. В случае невнесения Аспирантом платы за обучение в установленные настоящим 

Договором сроки, в соответствии с п. 2 ст. 328 ГУ РФ Институт вправе приостановить в 

одностороннем порядке оказание платных образовательных услуг по настоящему Договору (п. 

1.1). 

2.4. Аспирант имеет право: 

- пользоваться имуществом Института, включая научную библиотеку, информационные 

фонды открытого доступа, использовать возможности учебных,  научных и других подразделений 

в порядке, установленном Уставом Института и в объеме, необходимом для освоения ООП ВПО в 

соответствии с рабочим учебным планом и расписанием занятий; 

- обращаться в установленном порядке и получать от работников Института полную и 

достоверную информацию по вопросам, касающимся организации и проведении процесса 

обучения; 

- посещать факультативные курсы, предусмотренные учебным планом и расписанием 

занятий; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке его знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этих оценок; 

- в установленном законом порядке требовать выдачи документа о сдаче экзаменов 

кандидатского минимума; 

- принимать участие в научно-исследовательской работе, конференциях, симпозиумах; 

- предоставлять свои работы для публикации в изданиях Института; 

- требовать предоставления академического отпуска по уважительной причине; 

- на продление срока обучения в аспирантуре по болезни (на срок не более одного года);  

- на ежегодный неоплачиваемый отпуск, продолжительностью 2 месяца (июль, август). 

 

3. Обязанности Института 

3.1. Институт обязан ознакомить Аспиранта с Уставом и Правилами внутреннего 

распорядка Института, лицензией, учебными планами и рабочими программами. 

3.2. В соответствии с Правилами приема провести зачисление Аспиранта в Институт после 

сдачи вступительных экзаменов и заключения Договора.  
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3.3. Организовать и обеспечить проведение процесса обучения Аспиранта в соответствии с 

действующими государственными образовательными стандартами. 

3.4.  Предоставить Аспиранту возможность: пользования научной библиотекой Института, 

читальным залом, библиотекой ИНИОН РАН;  участия в заседаниях ученых советов научных 

центров и института; получения  квалифицированного научного руководства по указанной 

специальности;  подготовки к сдаче экзаменов кандидатского минимума по экономической 

теории, философии; вынесения кандидатской диссертации на защиту в диссертационном совете. 

Подготовка и сдача  кандидатского минимума по иностранному языку и философии 

проводятся на соответствующих кафедрах Институтов РАН  на их условиях. 

3.5. Выдавать официальные справки. 

 

4. Обязанности Аспиранта: 

4.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием их проведения. 

4.2. Выполнять требования, установленные рабочим учебным планом, рабочими 

программами, индивидуальным планом работы, своевременно отчитываться о его выполнении  в 

период аттестации (март отчетного года). 

4.3. Выполнять требования Устава и соблюдать  Правила внутреннего распорядка 

Института. 

4.4. Произвести расчет за обучение на предстоящий учебный  год (за год или  отдельно по 

полугодиям) в сумме, установленной в статье 5.2 раздела 5 настоящего Договора. 

 

5. Оплата услуг, порядок расчетов по договору 

5.1. Аспирант оплачивает услуги по настоящему Договору в соответствии со сметой, 

составляемой ежегодно. Оплата производится через кассу Института с выдачей чека или на 

расчетный счет Института. 

5.2. Плата за обучение в очной (заочной) аспирантуре за один год обучения  год обучения  

составляет  80 000  руб. (восемьдесят тыс. руб.),  оплата за последующие годы обучения может 

быть пересмотрена. 

5.3. Срок обучения устанавливается с «___» октября 20____ г. по «___» октября 20___ г. 

5.4. Срок действия настоящего договора установлен на 1 год, с момента зачисления и 

автоматически продлевается при оплате на каждый следующий период обучения. 

 

6. Изменение и расторжение Договора 

6.1. Стороны имеют право на расторжение настоящего Договора при наличии следующих 

веских оснований: 

- если имеет место нарушение одной из сторон  положений настоящего Договора; 

 - если одна из сторон из-за каких-либо действий, указаний, распоряжений вышестоящих 

организаций  не в состоянии выполнить свои обязательства; 

- договор может быть преждевременно расторгнут (или приостановлен) по инициативе 

Аспиранта на основании письменного заявления. 

6.2.  В случае расторжения настоящего Договора  на основании пункта 2.2 раздела 2 

настоящего Договора, Институт материальных убытков не несет.  
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6.3. Институт не несет ответственности, предусмотренной в Договоре, если наступила 

невозможность выполнения условий Договора в силу форс-мажорных обстоятельств, либо в 

случае реорганизации или ликвидации Института. 

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут оформляться в письменной 

форме в виде дополнительного протокола  и подписываться сторонами. 

 

7. Срок действия договора и обязательств по договору 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

срока указанного в пункте 5.3. раздела 5 настоящего Договора. 

7.2. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств Сторон по 

договору. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться решить путем проведения переговоров. В случае если переговоры не приведут к 

выработке взаимоприемлемого решения, споры по настоящему Договору могут быть разрешены в 

судебном порядке в соответствии с законодательством  Российской Федерации. 

 
 

 

Подписано «____»_________________201_ года в 2 подлинных экземплярах, причем все 

экземпляры имеют одинаковую силу. 

 

Юридический адрес Институт экономики РАН: 

117218, Москва, Нахимовский проспект, 32. 

 

от Института                                                                         Аспирант 

 

Первый заместитель директора 

Института, д.э.н. 

________________М.Ю.Головнин                                     _____________________________ 

                                                                                                                           (подпись) 

Паспортные данные аспиранта 

_____________________________________________________________________________________ 

                                    (дата рождения, номер, серия паспорта, кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

С Положением об оказании платных образовательных услуг ФГБУН Институт экономики РАН и 

Правилами внутреннего распорядка Института  ознакомлен. Экземпляр настоящего  Договора 

получил: 

 

                                                                                         _____________________________                                                                                                                           

                                                                                                (подпись аспиранта) 

 

Согласовано: 

 

Зам.директора  

по научной работе, д.э.н.        В.Ю.Музычук 

 

Главный бухгалтер        Г.Н.Князькова 
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Приложение 3 

 
Акт приемки-сдачи 

выполненных услуг по договору 

 

№ ______ от « ____» ____________ 20         г. 

 

 

г. Москва «____» __________ 20       г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики 

Российской академии наук (Институт экономики РАН), именуемое в дальнейшем Исполнитель, 

в лице  первого заместителя директора, д.э.н. Головнина Михаила Юрьевича,  действующего  

на  основании  Доверенности  № 12/01-2016 от « 12 »  января  2016 г., с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, далее совместно именуемые Стороны, составили 

настоящий Акт о том, что платные образовательные услуги выполнены Исполнителем в 

соответствии с условиями Договора об оказании платных образовательных услуг № ______ 

от «_____» ______________ 20     г. своевременно и в полном объеме. 

Общая стоимость оказанных Исполнителем Заказчику платных образовательных услуг 

составляет ___________________________________. 

Состав и комплектность оформленной документации соответствуют Договору. 

Итого к оплате по Акту 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

Заказчик: 

 

Исполнитель: 

Заместитель директора по научной 

работе Института экономики РАН, 

д.э.н. 

 

______________ /     Музычук В.Ю..    / 

 

«______» ______________ 20         г. 

 

 

 

 

__________________ /                                      / 

 

«______» ______________ 20          г. 

 


