
ДОГОВОР № ___ 

об оплате услуг по реализации образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре по дисциплине «Приборы и методы экспериментальной физики»  

(прием кандидатского экзамена) 
 
«___»___________20___ г.                                                                                                  г. Москва 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Научно-технологический 

центр уникального приборостроения Российской академии наук (далее - НТЦ УП РАН), 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

основании бессрочной лицензии № 121 от 29 мая 2012 года (серия 90Л01, №0000130), выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ВрИО директора, доктора физико-математических наук, 

профессора Булатова Марата Фатыховича, действующего на основании Устава, и  
_______________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) прикрепляемого лица) 

именуемый в дальнейшем «Экстерн», с другой стороны, заключили настоящий Договор  

о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Экстерну образовательные услуги, которые 

включают в себя: консультирование, прием кандидатского экзамена, обеспечение учебно-

методической литературой.  

1.2. Исполнитель обязуется прикрепить Экстерна к НТЦ УП РАН для сдачи кандидатского 

экзамена______________________________________________________________________________,  
            (код и наименование направления подготовки) 

_______________________________________________________________________________________, 

            
(наименование кандидатского экзамена) 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а Экстерн 

обязуется оплатить предоставленную образовательную услугу.  

1.3. Прикрепление к НТЦ УП РАН для сдачи кандидатского экзамена осуществляется 

путем зачисления в аспирантуру НТЦ УП РАН в качестве Экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации.  

1.4. Программа кандидатского экзамена разрабатывается и утверждается НТЦ УП РАН на 

основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

1.5. Сдача кандидатского экзамена подтверждается выдаваемой на основании решения 

экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения.  

1.6. Срок прикрепления для сдачи кандидатского экзамена без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре составляет _ месяц  

с «__» _________20___ г. по «_____» ____________ 20___ г. 
2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно выбирать формы проведения консультаций, порядок и сроки сдачи 

кандидатского экзамена;  

2.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с невыполнением Экстерном 

обязанностей, предусмотренных договором. 
2.3. Экстерн вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

подготовки к сдаче кандидатского экзамена. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом НТЦ УП РАН, необходимым для сдачи кандидатского экзамена;  

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

навыков, а также о критериях этой оценки;  

2.3.4. Принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ, в научных 

мероприятиях, проводимых НТЦ УП РАН;  

2.3.5. Представлять свои работы для публикации, в том числе в изданиях НТЦ УП РАН;  
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2.3.6. Пользоваться в целях подготовки к сдаче кандидатского экзамена библиотечным 

фондом, специализированными аудиториями и лабораториями, принадлежащими НТЦ УП РАН. 

2.4. Исполнитель обязан:  

2.4.1. Довести до Экстерна информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации № 2300-1 от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;  

2.4.3. Обеспечить консультирование из числа квалифицированных специалистов для 

оказания помощи Экстерну в подготовке к сдаче кандидатского экзамена;  

2.4.4. Предоставить Экстерну возможность пользования в целях подготовки к сдаче 

кандидатского экзамена библиотечным фондом, специализированными аудиториями  

и лабораториями. 

2.5. Экстерн обязан произвести оплату за предоставляемые ему образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим 

Договором, а также предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.6. Экстерн обязан соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом Исполнителя, 

Правилами внутреннего распорядка, и общепринятые нормы поведения.  
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  

3.1. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем Экстерну, 

определяется приказом директора НТЦ УП РАН. 

3.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь срок прикрепления Экстерна 

составляет________________________________________________________________________ 

(_________________________________________________________________) рублей.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.3. Оплата производится в размере полной стоимости образовательных услуг  

в течение 3-х дней с момента подписания настоящего Договора. 

3.4. Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя. Обязательство по оплате считается выполненным с момента фактического 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

3.5. В случае просрочки в оплате Исполнитель вправе начислить проценты  

на неуплаченную в сроки сумму в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

3.6. По соглашению сторон сроки оплаты могут быть изменены. Решение  

об изменении сроков оплаты в индивидуальном порядке принимает Исполнитель  

на основании личного заявления Экстерна. Изменение сроков оплаты оформляется 

дополнительным соглашением к договору. 
4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены  

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

4.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  

по инициативе Экстерна с письменным уведомлением Исполнителя не позднее  

10 дней до расторжения;  

по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства  

по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Экстерна;  

при выявившейся недостоверности представленных Экстерном документов о высшем 

образовании либо приложений к нему;  
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по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя.  

4.4. Результатом расторжения договора является открепление Экстерна приказом  

по НТЦ УП РАН.  

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором.  

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами  

и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой  

из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон.  

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, 

являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу, если выполнены  

в письменном виде и подписаны Сторонами. 
8. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель:   Экстерн: 

Полное наименование юридического лица: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Научно-технологический центр уникального 

приборостроения Российской академии наук  

Сокращенное наименование юридического лица: 
НТЦ УП РАН 

Юридический адрес:117342, Москва, ул. Бутлерова, 15 

Тел.: 8-495-333-61-02, факс: 8-495-334-75-00 

ИНН 7728101310 

КПП 772801001 

Банковские реквизиты: 

УФК по г. Москва (НТЦ УП РАН) 

л/c 20736Ч86580 

р/с 40501810845252000079 

Наименование банка:  
ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

ОКАТО 45293566000 

ОКТМО 45902000 

ОКПО 02698720 

ОГРН 1037739516781 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения: «___»__________19___ г. 

Место рождения ________________________ 

Паспорт: ______________________________ 
(серия, номер) 

выдан_________________________________

______________________________________ 
(кем, когда выдан паспорт)

 
_____________________________________________________ 

(код подразделения)  

Адрес регистрации по месту жительства: 
______________________________________

______________________________________  
(указать почтовый индекс, адрес)  

Адрес регистрации по месту 

пребывания:___________________________

______________________________________ 
(указать почтовый индекс, адрес)  

Телефон:___________________________ 

Адрес электронной почты:____________ 

ВрИО директора Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Научно-

технологический центр уникального 

приборостроения Российской академии наук 

(НТЦ УП РАН) 

_____________  _______________ 
          (подпись)                      (полностью Ф.И.О.) 

Экстерн___________  _______________ 
                                (подпись)                 (полностью Ф.И.О.) 

  

«___» ____________ 20____г.                                             «___» ____________ 20_____ г. 

 

 


