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об оказании платных образовательных услуг в аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Ордена Ленина и Ордена Октябрьской 
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Российской академии наук (ГЕОХИ РАН)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании:

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 02.12.2019);

• Постановления Правительства РФ № 706 от 15 августа 2013г. «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг» (с изменениями и дополнениями от 
29.11.2018г.);

• Приказа Минобрнауки России от 6 июня 2013г. №443 «Об утверждении Порядка и 
случаев перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, с платного обучения на бесплатное» (с 
изменениями и дополнениями от 25.09.2014г. и 07.04.2017г.).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок оказания платных образовательных услуг в
аспирантуре ГЕОХИ РАН.
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

• "Заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 
договора;

• "Исполнитель"  -  Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена
Ленина и Ордена Октябрьской Революции Институт геохимии и аналитической химии 
им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН), осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии 90Л01 № 0000303
регистрационный №0278 от 15 августа 2012г. и предоставляющее платные 
образовательные услуги обучающемуся;

• "недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 
либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 
неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 
платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых
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исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том 
числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы); 

• "обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
• "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

• "существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый 
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 
после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета. Средства, полученные исполнителями при оказании 
таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 
1.5. Исполнитель, осуществляющий образовательную деятельность за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 
юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 
1.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем 
образовательных услуг. 
1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в 
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной 
программы) и условиями договора. 

2. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг 

2.1. Договор заключается в случаях: 
• приёма в аспирантуру ГЕОХИ РАН сверх контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; 
• приёма в аспирантуру иностранных граждан; 
• восстановления или перевода в ГЕОХИ РАН (из аспирантуры другой образовательной 

организации) при отсутствии вакантных бюджетных мест. 
2.2. Приём на обучение на основании договоров об оказании платных образовательных услуг 
осуществляется на условиях, установленных для обучающихся на бюджетной основе в 
соответствии с Правилами приёма на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГЕОХИ 
РАН и настоящим Положением. 
2.3. Количество мест, выделяемых для приема на обучение на основании договоров об 
оказании платных образовательных услуг, устанавливается ГЕОХИ РАН ежегодно 
самостоятельно (не позднее 01 октября текущего года). 
2.4. Прием на обучение осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных 
экзаменов. 
2.5. На обучающихся на основании договоров об оказании платных образовательных услуг 
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распространяется действие всех локальных нормативных актов ГЕОХИ РАН. 
2.6. Обучающимся на основании договоров об оказании платных образовательных услуг 
стипендия не выплачивается. 
2.7. Аспирантам (очной формы), обучающимся в ГЕОХИ РАН на платной основе, 
оказывается информационно-техническая помощь при оформлении социальной карты в 
г. Москве для проезда по льготному тарифу на наземном городском пассажирском транспорте 
общего пользования города Москвы, Московском метрополитене, включая Московскую 
монорельсовую транспортную систему. 
2.8. Иногородние аспиранты, обучающиеся на платной основе, оплачивают своё проживание 
в гостинице «Дом аспирантов и стажеров ФГУП «ЖКУ РАН» самостоятельно. 

3. Стоимость обучения 
3.1. Стоимость обучения за предоставление полного объёма платных образовательных услуг 
устанавливается приказом директора ГЕОХИ РАН на основании смет, подготовленных 
планово-экономическим отделом (ПЭО) в соответствии с: 

• Приказом Минобрнауки РФ от 30.10.2015 № 1272 «О методике определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям 
подготовки) и укрупнённым группам специальностей (направлений подготовки)»;  

• итоговыми значениями и величинами составляющих базовых нормативов затрат на 
оказание государственных услуг по реализации образовательных программ высшего 
образования, отраслевыми корректирующими коэффициентами и порядком их 
применения на текущий год и плановый период, утвержденными Министерством 
науки и высшего образования РФ; 

• территориальными корректирующими коэффициентами к базовым нормативам затрат 
применяемые при расчёте нормативных затрат на оказание государственных услуг в 
целях расчёта субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания федеральными государственными бюджетными и автономными 
учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
Министерство науки и высшего образования РФ, и порядком их применения на 
текущий год, утвержденными Министерством науки и высшего образования РФ. 

3.2. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) 
обучающегося. 
3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 
3.4. Оплата производится в рублях в соответствии с условиями договора. 
3.5. Аспирант самостоятельно оплачивает расходы за обучение, сдачу кандидатских 
экзаменов по дисциплинам: «Иностранный язык» и «История и философия науки» на кафедре 
иностранного языка Института языкознания РАН и кафедре философии Института философии 
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РАН соответственно. 
 

4. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров 
4.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. При заключении договора 
ГЕОХИ РАН предоставляет заказчику для ознакомления: 

• копию Устава ГЕОХИ РАН; 
• копию лицензии на осуществление образовательной деятельности с 

Приложениями; 
• информацию о государственной аккредитации; 
• Положение об оказании платных образовательных услуг в аспирантуре; 
• Правила приёма на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре ГЕОХИ РАН; 

• Положение об аспирантуре; 
• Положение о Государственной итоговой аттестации; 
• Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации аспирантов; 
• Основную профессиональную образовательную программу, рабочий учебный план 

и рабочие программы дисциплин по выбранному профилю подготовки. 
4.2. В договоре Заказчиком может выступать: 

• обучающийся; 
• физическое лицо, законный представитель обучающегося. Иное физическое лицо 

может заключать договор от лица Заказчика только при наличии нотариально 
удостоверенной доверенности; 

• юридическое лицо, при наличии от него гарантийного письма. 
4.3. Форма договора приведена в Приложении 1. 
4.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 
на получение образования определенного уровня и направленности и подавших заявление о 
приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 
Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права поступающих и 
обучающихся или снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, 
такие условия не подлежат применению. 
4.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 
официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" на дату заключения договора. 
4.6. Регистрация и хранение оригиналов договоров с обучающимися осуществляется 
планово-экономическим отделом ГЕОХИ РАН. Копия договора хранится в личном деле 
обучающегося в Отделе аспирантуры и докторантуры. 
4.7. Договор оформляется в необходимом количестве экземпляров в зависимости от 
количества сторон в договоре, подписывается директором ГЕОХИ РАН или исполняющим его 
обязанности и скрепляется печатью ГЕОХИ РАН. 
4.8. Изменения условий договора по соглашению сторон оформляются дополнительными 
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соглашениями к договору. 

5. Ответственность исполнителя и заказчика 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель 
и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 
Российской Федерации.  
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 
не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора. 
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные 
сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик 
вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 
образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 

а) применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение обучающимся по основной профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению 
такой образовательной программы (части образовательной программы) и не выполнения 
учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
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6. Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 
аспирантуры, с платного обучения на бесплатное (для граждан Российской 

Федерации) 
6.1. Переход с платного обучения на бесплатное осуществляется при наличии свободных 
мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по образовательной программе 
аспирантуры, направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе 
(вакантные бюджетные места). 
6.2. Количество вакантных бюджетных мест определяется как разница между контрольными 
цифрами соответствующего года приема (количество мест приема на первый год обучения) и 
фактическим количеством обучающихся в ГЕОХИ РАН по соответствующей образовательной 
программе по направлению подготовки и форме обучения на соответствующем курсе не менее 
двух раз в год (по прохождении промежуточной аттестации). 
6.3. ГЕОХИ РАН обеспечивается открытость информации о количестве вакантных 
бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное, сроках подачи 
обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное путем размещения 
указанной информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 
официальном сайте Института в сети "Интернет". 
6.4. Право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, обучающееся в 
образовательной организации на основании договора об оказании платных образовательных 
услуг, не имеющее на момент подачи заявления академической задолженности, 
дисциплинарных взысканий, задолженности по оплате обучения, при наличии одного из 
следующих условий: 

a) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих подаче 
заявления, на оценки "отлично" или "отлично" и "хорошо" или "хорошо"; 

b) женщин, родивших ребенка в период обучения; 
c) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 

представителей) или единственного родителя (законного представителя). 
6.5. Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принимает 
Учёный совет ГЕОХИ РАН с учетом мнения научного руководителя аспиранта, рекомендации 
секции Ученого совета Института по научному направлению (по результатам промежуточной 
аттестации, если есть). 
Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры выступает с кратким сообщением на 
заседании Учёного совета Института о соответствии кандидатуры для перевода с платного 
обучения на бесплатное в соответствии с пунктом 6.4. настоящего Положения. 
6.6. Обучающийся, желающий перейти на вакантное бюджетное место, представляет в отдел 
аспирантуры и докторантуры мотивированное заявление на имя директора ГЕОХИ РАН о 
переходе с платного обучения на бесплатное. 

К заявлению обучающегося прилагаются следующие документы: 
а) подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанному в подпунктах 

"b"-"c" пункта 6.4 настоящего Положения категории граждан (в случае отсутствия в личном 
деле обучающегося); 

б) подтверждающие особые достижения в учебной, научно-исследовательской, 
общественной деятельности образовательной организации (в случае отсутствия в личном деле 
обучающегося). 
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6.7. Приоритетность перехода обучающихся с платного обучения на бесплатное 
устанавливается членами Учёного Совета Института при обсуждении на заседании 
имеющихся кандидатур в соответствии с условиями, указанными в п.6.4. настоящего 
Положения. 
6.8. При заполнении имеющихся вакантных мест с учетом приоритетов в отношении 
оставшихся заявлений обучающихся Учёным советом Института принимается решение об 
отказе в переходе с платного обучения на бесплатное. 
6.9. На основании решения Учёного совета Института переход с платного обучения на 
бесплатное оформляется приказом по ГЕОХИ РАН, изданным директором (или 
уполномоченным им лицом), не позднее 10 календарных дней с даты принятия Учёным 
советом решения. 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора 
ГЕОХИ РАН. 
7.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с 
изменением законодательства РФ и/или на основании решений Учёного совета Института. 
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Приложение 1 
 

ДОГОВОР № _______ 
об оказание платных образовательных услуг  

 
 

 
г. Москва                     «___» ______________ 20____ г. 
 
 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Ленина и Ордена 
Октябрьской Революции Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского 
Российской академии наук (ГЕОХИ РАН), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии 90Л01 № 0000303 регистрационный № 0278 от 15 августа 2012г. и 
свидетельства о государственной аккредитации 90А01 № 0002673 регистрационный № 2546 от 
17 марта 2017г., выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
именуемое в дальнейшем "Институт", в лице директора академика РАН Костицына Юрия 
Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________, 

(Фамилия Имя Отчество) 

_________ года рождения, гражданство РФ, именуемый в дальнейшем "Аспирант", с другой 
стороны заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

 
1.1. Институт предоставляет образовательные услуги Аспиранту по основной 
профессиональной образовательной программе высшего образования – программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, заключающиеся в организации обучения в 
аспирантуре, промежуточной и итоговой аттестации, руководства научно-исследовательской 
работой (диссертацией) на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с 
индивидуальным научно-учебным планом (далее – обучение). 
1.2. Форма обучения (очно/заочно) _____________________________________________ 
по направлению подготовки _____________________________________________________ 

(шифр и наименование направления подготовки) 

по направленности/профилю _______________________________________________________. 
(шифр и наименование направленности/профиля подготовки) 

1.3. Срок обучения по настоящему Договору устанавливается с «___» ___________ 20__г. по 
«___» __________ 20___г.  
1.4. В случаях изменения сроков обучения, его продолжительность и условия оплаты 
устанавливаются на основании Дополнительного соглашения. 
1.5. Образовательные услуги оказываются с момента начала учебного года, в соответствии с 
утвержденными учебными планами.  
1.6. После освоения Аспирантом образовательной программы и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры. В 
случае отчисления Аспиранта из аспирантуры до завершения им обучения в полном объеме 
ему выдается справка об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 
 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Институт обязуется: 
2.1.1. Зачислить Аспиранта, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 
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нормативными актами Института условия приема, в Институт для обучения в аспирантуре по 
избранному направлению подготовки на основании решения приемной комиссии и личного 
заявления Аспиранта при условии соблюдения Аспирантом порядка оплаты образовательных 
услуг Института, указанных в настоящем Договоре. 
2.1.2. Предоставить Аспиранту платные образовательные услуги в соответствии с п.1.1. 
Договора. 
Объем платных образовательных услуг, предоставляемых Институтом, и продолжительность 
обучения определяются учебным планом и образовательной программой, оговоренной в п.1.1. 
Договора. 
2.1.3. Назначить Аспиранту научного руководителя из числа ведущих специалистов. 
2.1.4. Предоставить возможность пользования научной библиотекой, читальным залом и 
необходимыми служебными помещениями Института.  
2.1.5. Проводить аттестацию Аспиранта, заслушивать его отчеты по выполнению 
индивидуального плана работы. 
 
2.2. Институт вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Аспиранта. 

2.2.2. Отчислить Аспиранта по представлению научного руководителя в случае 
невыполнения им индивидуального плана аспирантской подготовки без уважительных причин 
или грубого нарушения правил внутреннего распорядка, за невыполнение условий настоящего 
Договора и в силу других причин, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и локальными нормативными актами Института. 

2.2.3. Предоставить Аспиранту академический отпуск в случае невозможности 
выполнения им учебного плана по состоянию здоровья или по другой обоснованной 
уважительной причине сроком на 1 год. 

 
2.3. Аспирант обязан: 

2.3.1. Оплачивать стоимость обучения в сроки, установленные настоящим Договором. 
2.3.2. Своевременно освоить образовательную программу, указанную в р.1 настоящего 

Договора, в соответствии с индивидуальным научно-учебным планом. 
2.3.3. Не реже двух раз в год отчитываться о выполнении индивидуального 

научно-учебного плана и проходить аттестацию в сроки, установленные в Институте. 
2.3.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка Института и правила обучения в 

аспирантуре. 
2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Института, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
2.4. Аспирант вправе: 

2.4.1. Получать информацию от сотрудников Института по вопросам организации и 
надлежащего предоставления образовательных услуг, предусмотренных в р.1 настоящего 
Договора. 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Института, имуществом Института, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4.3. Принимать участие в мероприятиях, организованных Институтом. 
 

 
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

 
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь срок обучения составляет 
____________________,00 рублей (_________________________________ рублей 00 копеек), 
НДС не облагается на основании подп. 14 п. 2 ст. 149 ч. 2 НК РФ. 
3.2. Аспирант ежегодно оплачивает образовательные услуги Института в размере 
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_______________,00 рублей (_________________________ рублей 00 копеек) единовременно в 
следующие сроки: 
до « » 20 г. (за первый год обучения); 
до « » 20 г. (за второй год обучения); 
до « » 20 г. (за третий год обучения); 
до « » 20 г. (за четвертый год обучения). 
3.3. Оплата осуществляется в рублях: 
3.3.1. в наличной форме через кассу Института (для физических лиц); 
3.3.2. в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет Института (для 
юридических лиц). 
3.4. Датой выполнения обязательства по оплате является дата поступления денежных средств 
на счет Института (п. 3.3.2.) или внесения денежных средств в кассу Института (п. 3.3.1). 
3.5. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением случая, предусмотренного п. 3 ст. 54 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3.6. Аспирант самостоятельно оплачивает расходы за обучение, сдачу кандидатских экзаменов 
по дисциплинам: «Иностранный язык» и «История и философия науки» на кафедре 
иностранного языка Института языкознания РАН и кафедре философии Института философии 
РАН соответственно. 
3.7. Институт не берет на себя никаких обязательств по стипендиальному и материальному 
обеспечению Аспиранта, по оплате страхования жизни, личного имущества и медицинского 
обслуживания. 
3.8. Аспирант самостоятельно оплачивает проживание в общежитии ФГУП «ЖКУ РАН». 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. В случае нарушения договорных обязательств, Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора. Стороны не несут 
ответственность за нарушение настоящего Договора, если докажут, что нарушение произошло 
не по их вине. 
4.2. Все споры, разногласия Сторон, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
Договора, решаются путем переговоров Сторон. 
4.3. При не достижении согласия Сторон спор подлежит разрешению в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если 
они заключены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Аспирантом в одностороннем порядке только 
в случае полной компенсации затрат, понесенных Институтом. 
Суммы, выплаченные Аспирантом за предшествующие годы обучения, Институтом не 
возвращаются. 
В случае отчисления за нарушения правил внутреннего распорядка и нормативных актов 
Института, денежные суммы за предварительно оплаченные услуги не возвращаются. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Институтом в одностороннем порядке в 
случае: 

 – установления нарушения порядка приема в аспирантуру, повлекшего по вине 
Аспиранта его незаконное зачисление в Институт; 

 – невыполнения условий и обязанностей Аспирантом, оговоренных в пункте 2.3 
настоящего Договора; 

– отчисления из аспирантуры за невыполнение учебного плана, нарушения Правил 
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внутреннего распорядка, несоблюдение Устава Института, по собственному желанию. 
5.4. О расторжении либо изменении договора в одностороннем порядке Стороны уведомляют 
друг друга не менее, чем за 15 дней. 
5.5. После уведомления Договор считается расторгнутым.  
5.6. В случае невозможности продолжения обучения Аспиранта в аспирантуре по медицинским 
основаниям, предварительно оплаченные суммы подлежат возврату. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу и хранящихся по одному экземпляру в Институте и у Аспиранта. 

6.2. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Договору оформляются 
дополнительными соглашениями в письменной форме, подписываются уполномоченными 
представителями Сторон, составляют его неотъемлемую часть и обязательны для Сторон. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 
момента окончания срока обучения и отчисления Аспиранта из Института приказом 
директора. 

 
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Ордена Ленина и Ордена 
Октябрьской Революции Институт 
геохимии и аналитической химии им. В.И. 
Вернадского Российской академии наук 
119991, Москва, ул. Косыгина, д.19 
Телефон: (499) 137-14-84 
Факс: (495) 938-20-54 
Электронная почта: director@geokhi.ru 
ИНН 7729081339 
КПП 772901001 
Банковские реквизиты: 
УФК по г. Москве (ГЕОХИ РАН, 
л/сч 20736Ч07590) 
ГУ Банка России по ЦФО 
Р/с 40501810845252000079  
БИК 044525000 
ОГРН 1037739466544 
ОКТМО 45325000 
ОКПО 02699375 
 
Директор 
академик РАН____________Костицын Ю.А. 
 
М.П. 

АСПИРАНТ: 
Ф.И.О.____________________________ 
__________________________________ 
Гражданство_______________________ 
Адрес_____________________________ 
___________________________________ 
Телефон ___________________________ 
Паспортные данные__________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
 
СНИЛС: ___________________________ 
ИНН:    ____________________________ 
 
____________________________________ 
подпись      (расшифровка подписи) 
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