
ДОГОВОР № ___________ 
 

на оказание платных образовательных услуг по подготовке и/или сдаче экзаменов 

кандидатского минимума 

г. Пермь __________ 20_ г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Пермский федеральный 

исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук, именуемый в 

дальнейшем Центр, на основании Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", на основании лицензии № 

2648 от 28.09.2017, серия 90Л01 № 0009738, выданной Федеральной службой по надзору в 

сфере образовании и науки бессрочно, в лице директора чл.- корр. РАН Баряха Александра 

Абрамовича, действующего на основании Устава Центра с одной стороны и 

 

________________________________________________________________________________ 

(далее – Заказчик), и/или 

 

_______________________________________________________________________________ 

(далее – Соискатель), 

 

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.Настоящий договор определяет условия повышения уровня научной и научно-

педагогической квалификации через прикрепление Соискателя для сдачи экзаменов 

кандидатского минимума в Центр (форма обучения: соискательство) по 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(указать предметы) 

1.2. Срок оказания услуг с «_____»________________ 20_ по «______» ____________ 20_. 

 

1.3. Исполнитель обязуется оказать Соискателю платные дополнительные 

образовательные услуги по организации подготовки и/или сдачи кандидатских экзаменов. 

 

2. ПРАВА ЦЕНТРА, СОИСКАТЕЛЯ. 
 

2.1. Центр имеет право: 

 

2.1.1. Требовать от Заказчика и/или соискателя соблюдения условий настоящего договора, 

Устава Центра, правил внутреннего распорядка, а так же иных локальных нормативных 

актов, распространяющихся на него в связи со статусом Соискатель. 

 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять подготовку к сдаче экзаменов кандидатского 

минимума и принимать экзамены по кандидатскому минимуму.  

 

2.1.3. Применить к Соискателю меры дисциплинарной ответственности, вплоть до 

отчисления из Центра с расторжением настоящего договора за неисполнение обязательств 

по настоящему договору Соискателем. 

 

2.1.4. Не допускать Соискателя к сдаче кандидатского экзамена при наличии 



задолженности за платные образовательные услуги Соискателя перед Центром. 

 

2.2. Соискатель имеет право: 

 

2.2.1. Обращаться в администрацию Центра по вопросам, касающимся получения платных 

образовательных услуг. 

 

2.2.2. Получать от Центра информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

 

2.2.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 

программу подготовки к сдаче экзамена кандидатского минимума или с целью 

компенсации недостаточного уровня знаний по личному заявлению, на условиях отдельно 

заключенного договора. 

 

2.2.4. Получать знания, соответствующие современному уровню развития науки и 

техники. 

 

2.2.5. Обращаться к работникам Центра по вопросам, касающимся подготовки к сдаче 

экзаменов кандидатского минимума. 

 

2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

 

2.2.7. Пользоваться имуществом Центра, необходимым для получения платных 

образовательных услуг. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА, СОИСКАТЕЛЯ 
 

3.1. Центр обязуется: 

 

3.1.1. Прикрепить Соискателя и издать приказ о допуске к сдаче кандидатского экзамена 

по дисциплине (дисциплинам) 

(____________________________________________________________________________).  

 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора. Обеспечить проведение кандидатского экзамена в 

соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством. 

 

3.1.3. При успешной сдаче кандидатского экзамена выдать Соискателю удостоверение 

установленного образца о сдаче экзаменов кандидатского минимума. 

 

3.1.4. Своевременно информировать Заказчика, Соискателя о величине и условиях оплаты 

образовательных услуг, а так же обо всех изменениях, связанных с предоставлением услуг 

по обучению. 

 

3.2. Соискатель обязуется: 

 

3.2.1. Производить оплату Центру за предоставление услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора, в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего 

договора. 

 



3.2.2. Извещать Центр в письменной форме в течение 5 (пяти) календарных дней об 

уважительных причинах отсутствия Соискателя. 

 

3.2.3. Возмещать ущерб, причинный Соискателем имуществу Центра, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3.2.4. Обеспечить контроль за соблюдением Соискателем требований Устава Центра и 

правил внутреннего распорядка. 

 

3.2.5. В случае отчисления Соискателя из Центра за неуспеваемость, нарушение Устава, 

Правил внутреннего распорядка Центра внесенная оплата за обучение возвращается за 

минусом фактически понесенных Центром расходов. 

 

3.2.6. Заключать дополнительное соглашение в случае изменения стоимости платных 

образовательных услуг. 

 

3.2.7. Овладеть соответствующими знаниями, умениями и навыками в объеме, 

предусмотренном программой для сдачи кандидатских экзаменов.  

 

3.2.8. Соискатель для включения в приказ о допуске к сдаче кандидатского экзамена 

обязан получить допуск кафедры __________________________________________.  

 

3.2.9. Выбрать срок сдачи экзамена (летняя и/или осенняя сессия). Явиться в 

установленное время для сдачи экзамена. 

 

3.2.10. Соблюдать требования Устава Центра, Правила внутреннего распорядка Центра и 

иных локальных нормативных актов, соблюдать дисциплину, проявлять уважение к 

профессорско-преподавательскому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Центра. 

 

3.2.11. Бережно относиться к имуществу Центра. 

 

3.2.12. Извещать Центр об уважительных причинах отсутствия, своевременно 

представлять все необходимые документы, сообщать об изменении своих данных (адрес, 

телефон) в Отдел аспирантуры. 

 

4. ОПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг определяется согласно приказа 

Минобрнауки России от 27.06.2011 № 2070 "Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества федеральных государственных учреждений профессионального 

образования, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

Министерство образования и науки Российской Федерации" и утверждается Центром в 

установленном порядке. Стоимость платных образовательных услуг в каждом 

последующем учебном году может быть проиндексирована в случае, если индекс 

инфляции (индекс потребительских цен), определяемый Федеральной службой 

государственной статистики РФ, составит 5 и более процентов. Коэффициент индексации 

не может превышать величину индекса потребительских цен за предыдущий календарный 

год. Стоимость научной литературы, бланков документов, справок, которыми 

обеспечивается Соискатель в процессе подготовки, не включена в стоимость подготовки, 

указанной в настоящем договоре и оплачивается отдельно. 



 

4.2. Стоимость образовательных услуг в 20_/20_ учебном году, предоставляемых Центром 

Соискателю, составляет 

_________________(_____________________________________________________) руб. 

Образовательные услуги НДС не облагаются.  

 

Стоимость оказания платных образовательных услуг по подготовке и/или сдаче экзаменов 

кандидатского минимума устанавливается в соответствии с калькуляцией. 

 

4.3. Оплата за платные образовательные услуги производится в течение 10 дней с момента 

подписания настоящего договора. Решение об оплате за сдачу кандидатского экзамена 

осуществляется после полного прохождения курса подготовки к нему с учетом мнения 

сторон об уровне подготовки Соискателя. Оплата за кандидатский экзамен производится 

Соискателем не позже, чем за 10 дней до даты экзамена. 

 

4.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Центра через банковские учреждения. Услуги банка при переводе средств за платные 

образовательные услуги через отделения банков оплачиваются Соискателем 

самостоятельно. (В назначении платежа необходимо указать: Оплата за обучение по 

договору № 2 от ______________ 20___ г. на оказание платных образовательных услуг по 

подготовке и/или сдаче экзаменов кандидатского минимума ФИО) 

 

4.5. Срок внесения оплаты за платные образовательные услуги может быть изменен в 

исключительных случаях на основании письменного заявления Соискателя.  

 

4.7. Восстановление Соискателя, отчисленного из Центра за нарушение условий договора, 

производится после погашения Заказчиком имеющейся на момент отчисления 

задолженности. 

 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

5.1. Соискатель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Центру 

фактически понесенных им расходов. 

 

5.2. При отчислении Соискателя договор расторгается с даты, указанной в приказе. При 

этом Соискатель обязан оплатить Центру фактические понесенные им расходы с момента 

прикрепления Соискателя в Центр. 

 

5.3. Центр вправе приостановить договор или расторгнуть его в одностороннем порядке 

при неисполнении Соискателем Устава Центра, Правил внутреннего распорядка и других 

нормативных актов, Соискателем – условий оплаты, предусмотренных в разделе 4. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
 

6.1. Центр не несет ответственность за неисполнение условий настоящего договора, если 

такое неисполнение явилось следствием невыполнения Соискателем условий настоящего 

договора.  

 

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 



Российской Федерации. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания всеми сторонами и действует до 

исполнения сторонами своих обязательств. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Споры между сторонами по Договору разрешаются путем переговоров. Если согласие 

между сторонами по предмету спора не достигнуто, спор разрешается в судебном 

порядке, в суде по месту нахождения Центра. 

 

8.2. Изменения или дополнения к настоящему договору оформляются в письменной 

форме и подписываются всеми сторонами. 

 

8.3. Договор составлен в двух, экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У 

каждой из сторон находится один экземпляр договора. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Пермский федеральный исследовательский центр 

Уральского отделения Российской академии наук (ПФИЦ 

УрО РАН) 

614990, г. Пермь, ул. Ленина, 13а,  

 
ИНН 5902292103,  

 

КПП 590201001, 

  

ОГРН 1025900517378 

 

Л/cч 20566У90610 в УФК по Пермскому краю 

 

Р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь, г. Перми 

 

ОКПО 48420579  

 

ОКТМО 57701000001 

БИК 045773001 

 

тел: (342)212-60-08 

Директор 

____________________________чл.-корр.РАН  

                     (подпись)                     А.А. Барях 

 СОИСКАТЕЛЬ 

Адрес: 

 

 

Паспортные данные 

 

 

 

банковские реквизиты 

 

 

Телефон 

 

_________________________ 

 

(подпись 

 


