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1. Общие положения 

 

1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 

20.12.2010 № 1898 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и 

науки Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания», Уставом ГАО РАН.  

1.2 Понятия, используемые в настоящем Положении:  

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности по 

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

платных образовательных услуг.  

Исполнитель – федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главная 

астрономическая обсерватория Российской академии наук (далее – ГАО РАН), 

осуществляющий образовательную деятельность и оказывающий платные образовательные 

услуги.  

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора 

об оказании платных образовательных услуг;  

Заказчиком может быть юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 

формы, другие физические лица, осуществляющие оплату обучения, обучающийся, 

достигший совершеннолетия либо признанный дееспособным в полном объеме по иным 

основаниям.  

Обучающийся — физическое лицо (аспирант), осваивающее образовательную программу 

(часть образовательной программы) или физическое лицо (экстерн), прикрепленное к 

аспирантуре ГАО РАН для сдачи кандидатских экзаменов или подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ГАО РАН. 

1.3 В соответствии с лицензией Министерства образования и науки РФ от 05.04.2012 г. серия 

ААА № 002775 ГАО РАН оказываются платные образовательные услуги по образовательным 

программам высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре). 

1.4 На основании Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 № 1537 «О внесении 

изменения в абзац первый пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 

18 ноября 2013 г. № 1039» ГАО РАН оказываются платные образовательные услуги по 

прикреплению к аспирантуре ГАО РАН для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов или 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГАО РАН. 

1.5 Содержание образовательного процесса, сроки освоения образовательной программы 

высшего образования определяются ГАО РАН в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 03.06.01 «Физика 

и астрономия».  

1.6 Учебный год в ГАО РАН для аспирантов, обучающихся по очной и заочной формам, 

начинается 1 октября, если иное не предусмотрено учебным планом, и заканчивается согласно 

учебному плану по конкретному уровню обучения и направлению подготовки 

(специальности). Ученый совет ГАО РАН вправе переносить сроки начала учебного года, но 
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не более чем на 1 месяц. Для целей осуществления расчетов по договору об оказании платных 

образовательных услуг учебный год считается равным двенадцати месяцам и начинается с 01 

октября. Сроки прикрепления экстернов к аспирантуре ГАО РАН оговорены в Договорах о 

прикреплении. 

1.7 Лицо (аспирант), обучающееся на основании договора об оказании платных образовательных 

услуг, имеет право на переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены «Положением о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров (аспирантура), с 

платного обучения на бесплатное обучение». 

 

 

2. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг 

 

2.1 Стоимость обучения в ГАО РАН по основным образовательным программам устанавливается 

приказом директора до начала учебного года, на основании расчета экономически 

обоснованных затрат, необходимых для оказания соответствующих платных услуг с учетом 

требований к качеству оказываемых услуг. Стоимость обучения зависит от продолжительности 

и формы обучения (очная, заочная, экстернат).  

2.2 Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора об 

оказании платных образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Утверждение новой стоимости обучения производится в порядке, установленном п. 2.1 

настоящего Положения.  

2.3 Приказ об установлении стоимости обучения, указанный в п. 2.1. настоящего Положения, 

приказ о снижении стоимости обучения и приказ об увеличении стоимости обучения, 

размещается на официальном сайте ГАО РАН в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в течение 10 рабочих дней с момента издания или изменения.  

2.4 ГАО РАН вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании 

платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств ГАО РАН, в том числе средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых 

взносов физических и (или) юридических лиц. Оплата образовательных услуг осуществляется 

в порядке и сроки, предусмотренные договором об оказании платных образовательных услуг. 

Оплата производится в российских рублях в безналичном порядке на счет ГАО РАН. 

Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 

подтверждающий оплату образовательных услуг. Услуги банка по приему платежа 

оплачиваются Заказчиком самостоятельно. 

2.5 В исключительных случаях директор ГАО РАН вправе предоставить рассрочку по оплате 

образовательных услуг на основании мотивированного заявления Заказчика. При 

предоставлении рассрочки на основании заявления Заказчика с положительной резолюцией 

директора ГАО РАН оформляется дополнительное соглашение об изменении сроков оплаты.  

2.6 При переводе обучающегося на обучение по ускоренной программе, уменьшение стоимости 

платных образовательных услуг не производится, так как образовательные услуги оказываются 

ГАО РАН в полном объеме за более короткий срок.  

2.7 При отчислении обучающегося по его заявлению до начала обучения, денежные средства за 

обучение, внесенные авансом, возвращаются в полном объёме. Возврат денежных средств за 

обучение осуществляется в безналичном порядке на счет Заказчика после представления им 

письменного заявления с указанием реквизитов договора об оказании платных 

образовательных услуг, номера банковского счета Заказчика и реквизитов кредитной 

организации, в которой открыт счет Заказчика.  
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2.8 Обучающемуся, с которым заключен договор об оказании платных образовательных услуг, 

может быть предоставлен академический отпуск в установленном порядке. Во время 

академического отпуска плата за обучение не взимается. После выхода Обучающегося из 

академического отпуска Заказчик производит оплату обучения в соответствующем учебном 

году на момент выхода согласно условиям договора об оказании платных образовательных 

услуг. Денежные средства, поступившие в оплату стоимости обучения в период, на который 

пришелся академический отпуск, засчитываются в оплату стоимости обучения в период после 

выхода из академического отпуска с учетом перерасчета в связи с возможным увеличением 

стоимости обучения.  

2.9 При возникновении переплаты по Договору переплата засчитывается в счет предстоящих 

платежей или возвращается Заказчику по его письменному заявлению. 

2.10  В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика (Обучающегося) или 

Исполнителя при отчислении Обучающегося на основании п. 4.16, денежные суммы, 

перечисленные Заказчиком за обучение, возврату не подлежат. 

 

3. Доступ к информации об оказываемых ГАО РАН платных образовательных услугах 

 

3.1 Исполнитель до заключения договора об оказании платных образовательных услуг и в период 

его действия предоставляет заинтересованным лицам полную и достоверную информацию об 

ГАО РАН, а также об оказываемых ГАО РАН платных образовательных услугах путем 

размещения такой информации на официальном сайте ГАО РАН в информационно-

коммуникационной сети «Интернет».  

3.2 Исполнитель обязан ознакомить поступающего со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся.  

3.3 На официальном сайте ГАО РАН в информационно коммуникационной сети «Интернет» 

размещаются устав ГАО РАН, лицензия на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями), свидетельство о государственной аккредитации (с приложениями), настоящее 

Положение, образец договора об оказании платных образовательных услуг, приказы об 

утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе, информация об 

объеме образовательной деятельности.  

3.4 Информация доводится до заинтересованных лиц на русском языке. 

 

4. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров об оказании платных 

образовательных услуг 

 

4.1 Оказание платных образовательных услуг в сфере высшего образования ГАО РАН 

осуществляется на основании договоров, дополнительных соглашений к ним, формы которых 

утверждаются настоящим Положением. Использование иных форм  договоров, а также 

изменение условий договора при его заключении не допускается.  

4.2 Оформление и регистрация договоров об оказании платных образовательных услуг по 

подготовке научно-педагогических кадров, дополнительных соглашений к ним производится в 

отделе аспирантуры ГАО РАН.  

4.3 Договор об оказании платных образовательных услуг и наличие квитанции об оплате обучения 

являются основанием для издания распорядительного акта (приказа) о зачислении 

поступающего в ГАО РАН на обучение или  прикрепление экстерна к аспирантуре ГАО РАН.  

4.4 Каждый договор оформляется в 3-х экземплярах и после подписания его со стороны ГАО РАН 

передается:  

 1 экземпляр договора - в личное дело аспиранта;  

 1 экземпляр -  в бухгалтерию;  
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 1 экземпляру Обучающемуся, либо Заказчику.  

4.5 . Платежные документы, подтверждающие оплату за обучение хранятся в бухгалтерии ГАО 

РАН. 

4.6 ГАО РАН заключает договор при наличии возможности оказать запрашиваемую потребителем 

образовательную услугу 

4.7 ГАО РАН не оказывает предпочтение одному обучающемуся перед другим в отношении 

заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 

правовыми актами.  

4.8 Для заключения Договора, физическому лицу – Заказчику следует предоставить:  

 копию документа, удостоверяющего личность;  

 заявление о согласии на обработку персональных данных (аспиранты); 

 заявление о прикреплении к аспирантуре ГАО РАН (экстерны).  

4.9 Заказчику - юридическому лицу, для заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг следует предоставить:  

 гарантийное письмо с указанием юридического адреса и банковских реквизитов 

юридического лица;  

 копии правоустанавливающих документов, заверенных должностным лицом 

юридического лица:  

 свидетельство о государственной регистрации;  

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  

 документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего Договор, а именно: 

приказ о назначении, протокол решения органа управления, доверенность и т.п.;  

 заявление о согласии на обработку персональных данных. 

4.10 Договор заключается в письменной форме до начала оказания платных образовательных 

услуг и содержит следующие сведения:  

 полное наименование ГАО РАН и его место нахождения (юридический адрес), сведения 

о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика, 

место нахождения или место жительства заказчика, 

 фамилия, имя, отчество заказчика (юридического лица), реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия заказчика (юридического лица);  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, 

не являющегося заказчиком по договору);  

 права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;  

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;  

 вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности), 

форма обучения, сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения);  

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения 

им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);  

 порядок изменения и расторжения договора, другие необходимые сведения, связанные 

со спецификой оказываемых платных образовательных услуг.  

4.11 Договор от имени ГАО РАН подписывается директором или другим лицом, действующим на 

основании доверенности, выданной директором ГАО РАН. От имени Заказчика - 

юридического лица - договор подписывает руководитель или лицо, им уполномоченное на 

основании доверенности.  

4.12 Для заключения договоров физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, следует 

представить копию документа, удостоверяющего личность; юридическому лицу - документ, 
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подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор (приказ о назначении, протокол 

решения органа управления, доверенность и т.п.).  

4.13 Изменение условий договоров об оказании образовательных услуг возможно по соглашению 

сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или договором. 

Изменения к договору оформляются дополнительным соглашением, которое с момента 

подписания становится неотъемлемой частью договора.  

4.14 Односторонний отказ от исполнения обязательств по договорам об оказании 

образовательных услуг допускается в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и договором.  

4.15 Расторжение договоров в ГАО РАН производится по взаимному соглашению сторон 

посредством заключения соглашения о расторжении, либо в одностороннем порядке.  

4.16 В одностороннем порядке по инициативе ГАО РАН образовательные отношения могут быть 

прекращены в случаях:  

1) применения к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

2) невыполнения обучающимся по образовательной программе (части образовательной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению индивидуального 

учебного плана;  

3) установления нарушения порядка приема в ГАО РАН, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в ГАО РАН;  

4) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

5) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.  

4.17 Основанием для расторжения договоров в случаях, указанных в настоящем Положении, 

является распорядительный акт об отчислении, изданный в порядке, предусмотренном в ГАО 

РАН.  

4.18 Ответственность за организацию образовательного процесса при оказании платных 

образовательных услуг, за соответствие сроков оказания, количества и качества услуг 

условиям договора несет руководитель отдела аспирантуры.  

4.19 Контроль выполнения договорных обязательств в части полноты и своевременности оплаты 

за обучение осуществляет бухгалтерия ГАО РАН. 

4.20 Бухгалтерия ГАО РАН по мере необходимости, не реже чем один раз в полугодие 

направляет в отдел аспирантуры ГАО РАН информацию об оплате по договорам с указанием 

Ф.И.О. должников, реквизитов договора об оказании платных образовательных услуг, суммы 

задолженности и периода ее возникновения. Указанная информация направляется для 

принятия мер по надлежащему исполнению договорных обязательств Заказчиком 

(Обучающимся). Контроль выполнения иных договорных обязательств осуществляют 

заведующий аспирантурой ГАО РАН. 

 

5. Права  обучающихся 

 

5.1 Аспиранты и экстерны, обучающиеся на платной основе, равны в правах и обязанностях с 

аспирантами, обучающимися за счет средств федерального бюджета, что закреплено 

законодательством Российской Федерации.  

5.2 Аспиранты, обучающиеся на платной основе, имеют право перехода на места, обеспеченные 

бюджетным финансированием. Переход осуществляется в соответствии с «Положением о 

порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров (аспирантура), с платного обучения на бесплатное обучение».  

5.3 Обучающемуся может быть предоставлено общежитие при наличии свободных мест. 
 

 

6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося  
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6.1 Исполнитель оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором и уставом Исполнителя.  

6.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Обучающийся несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации.  

6.3 Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение платных образовательных услуг, если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
 

7. Заключительные положения 

 
7.1 Заключенные на основании настоящего положения договоры об оказании платных 

образовательных услуг не должны противоречить его условиям, нормами законодательства 

Российской Федерации, нарушать законные права и интересы граждан в сфере образования.  

7.2 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору ГАО РАН, 

Заказчик и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и договором.  

7.3 Настоящее Положение является обязательным для исполнения всеми структурными 

подразделениями и работниками ГАО РАН.  

7.4 Контроль за соблюдением в ГАО РАН порядка оказания платных образовательных услуг 

осуществляет заведующий аспирантурой ГАО РАН.  
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Приложение № 1 

 

Заявление о согласии на обработку персональных данных  

Директору  ГАО РАН 

 

Чл.-корр., д.ф.-м.н. А.В. Степанову 

 

От ______________________________ 

(Фамилия И.О) 

 
 

Заявление 

на обработку персональных данных 

 

Я,  

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие  

(наименование организации) 

на обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий, 

предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 ФЗ «О 

персональных данных», содержащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содействия в 

обучении и обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 

выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

 

1. Ф.И.О.(полностью)  

2. Дата рождения  

(число, месяц, год) 

3. Документ, удостоверяющий личность  

 (наименование, номер и серия документа, 

 

кем и когда выдан) 

4. Адрес фактического проживания  

 (почтовый адрес фактического проживания 

 

контактный телефон) 

5. Место работы  

7. E-mail  

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

     

(Фамилия И.О.)  (подпись)  (дата) 
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Приложение № 2 

Договор №_________ от ___________ 

об оказании платных образовательных услуг  

(для аспирантуры ГАО РАН)  

 

 

г. Санкт-Петербург    «____» ____________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) 

астрономическая обсерватория Российской академии наук (ГАО РАН), осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании лицензии 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2012 г. серия ААА № 002775, Постановления 

Правительства РФ от 26.12.2014 № 1537 «О внесении изменения в абзац первый пункта 5 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ГАО РАН Степанова Александра Владимировича, 

с одной стороны, и гражданин  ___________________________________________ 

________________________________, имеющий(-ая) высшее образование по специальности 

________________________________ (диплом ____________________, выдан на основании 

_________________________________________________________, присуждена квалификация 

_____________________________________________), имеющий(-ая) цель пройти программу 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Исполнителя по очной (заочной) форме, 

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

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется зачислить Аспиранта для прохождения 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (очная / заочная  форма) и 

обеспечить научно-методическую, информационную, материально-техническую поддержку, 

позволяющую Аспиранту пройти программу по специальности/направлению подготовки: 

____________________________________________________________________. 

1.2. Аспирант обязуется оплатить обучение в размере и на условиях, предусмотренных 

настоящим Договором.  

1.3. Срок освоения программы аспирантуры по очной / заочной форме на момент подписания 

Договора составляет _____ года: с « __ » __________ 20__ г. по « __ »___________ 20__ г. 

1.4. Образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 196140, Санкт-Петербург, 

Пулковское шоссе, д. 65, корп. 1. 

1.5. После освоения Аспирантом программы и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации ему выдается диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий 

получение высшего образования по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и присваивается квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

1.6. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть программы аспирантуры и (или) отчисленным из аспирантуры, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения. 

2. Стоимость обучения в аспирантуре. Порядок расчетов. 
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2.1. Стоимость обучения Аспиранта в аспирантуре по очной / заочной форме регламентируется 

соответствующими приказами Исполнителя. 

2.2. Стоимость обучения, Аспиранта в аспирантуре Исполнителя составляет ____________ 

тысяч руб.  

2.3. Аспирант производит оплату стоимости обучения в следующем порядке:  

2.3.1.  За 1-й год обучения в аспирантуре сумма в размере ____________ тысяч руб. 

уплачивается Аспирантом в течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора;  

2.3.2.  За 2-й и последующие года обучения в аспирантуре сумма в размере ____________ тысяч 

руб. уплачивается Аспирантом не позднее, чем за 1 месяц до начала следующего года 

аспирантуры.  

2.4. Увеличение стоимости обучения 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. 

2.5. Информация об изменении стоимости обучения доводится до сведения Аспиранта 

посредством размещения на сайте Исполнителя и оформляется заключением дополнительного 

соглашения к настоящему договору.  

2.6. Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Обязательство по оплате считается выполненным с момента фактического поступления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя.  

2.7. В случае просрочки в оплате Исполнителя вправе начислить проценты на неуплаченную в 

сроки сумму в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ.  

2.8. По соглашению сторон сроки оплаты могут быть изменены. Решение об изменении сроков 

оплаты в индивидуальном порядке принимает Исполнитель на основании личного заявления 

Аспиранта. Изменение сроков оплаты оформляется дополнительным соглашением к договору.  

2.9. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Аспиранта или Исполнителя 

при отчислении Аспиранта на основании п. 5.5 настоящего Договора, денежные суммы, 

перечисленные Аспирантом за обучение, не подлежат возврату. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Аспиранта. 

3.1.2.  Применять к Аспиранту меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных в пункте 5.5 

настоящего Договора.  

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1.  Обеспечивать квалифицированное научное руководство Аспирантом. 

3.2.2.  Организовать для Аспиранта возможность сдачи кандидатских экзаменов по истории и 

философии науки, иностранному языку и специальности и прохождения государственной 

аттестации; а также необходимые для этого занятия. 

3.2.3.  Для иногородних Аспирантов предоставлять общежитие на время проведения занятий и 

экзаменов по заочной форме обучения.  

3.2.4.  Предоставить Аспиранту право бесплатного пользования материалами, оборудованием, 

лабораториями, учебно-методическими кабинетами, библиотекой, информационными фондами, 

услугами учебных, научных и других подразделений Исполнителя для проведения работ по 

избранной теме научных исследований.  

3.2.5.  Принимать от Аспиранта плату за обучение (кроме случаев, предусмотренных пунктом 

2.3 Положения об аспирантуре Исполнителя). 

3.2.6.  Уведомить Аспиранта в письменной форме об изменении банковских реквизитов 
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Исполнителя. 

3.3. Аспирант вправе: 

3.3.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам обеспечения обучения, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.3.2.  Пользоваться в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для прохождения программы обучения в аспирантуре.  

3.3.3.  Получать полную и достоверную информацию об оценке собственной деятельности по 

подготовке диссертации, своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки.  

3.3.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора.  

3.4. Аспирант обязан: 

3.4.1.  Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, 

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

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

3.4.2.  Соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка Исполнителя, а также иные нормы, 

установленные в соответствии с законодательством распорядительными документами 

Исполнителя, соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-

педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и обучающимся.  

3.4.3.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.4.4.  Возмещать убытки, причиненные Исполнителю своими действиями (бездействием). 

3.4.5.  При досрочном прекращении настоящего договора письменно уведомить об этом 

Исполнителя. 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4.2. Уплата неустойки при ненадлежащем исполнении обязательств не является основанием 

для освобождения стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.  

5. Порядок изменения и расторжения Договора  

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Изменения условий настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением 

Сторон. 

5.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в следующих случаях: 

5.5.1.  Применения к Аспиранту отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

5.5.2.  Невыполнения Аспирантом обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

5.5.3.  Установления нарушения порядка приема в аспирантуру, повлекшего по вине Аспиранта 

его незаконное зачисление в аспирантуру; 

5.5.4.  Просрочки оплаты стоимости обучения более чем на 30 дней; 

5.5.5.  Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Аспиранта. 

5.6. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
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5.6.1.  По инициативе Аспиранта – в том числе в случае перевода Аспиранта для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; а также при обнаружении существенных отступлений Исполнителем от условий 

Договора; 

5.6.2.  По инициативе Исполнителя – в случаях, описанных в пункте 5.5 настоящего Договора; 

5.6.3.  По обстоятельствам, не зависящим от воли Аспиранта и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.7. Расторжение настоящего Договора по инициативе Аспиранта производится на основании 

его письменного заявления.  

5.8. Споры и разногласия, в случае невозможности их разрешения сторонами путем 

переговоров между собой, решаются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6. Прочие условия 

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

6.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон и в 

бухгалтерию ГАО РАН. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

6.3. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

6.4. Регистрация договора производится в отделе аспирантуры Исполнителя. 

7. Юридические адреса сторон и реквизиты 

Исполнитель Аспирант 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки 

Главная (Пулковская) астрономическая 

обсерватория 

Российской академии наук 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

Дата рождения: _________________ 

Российская Федерация,  

196140 г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 

д.65, корп.1 

 

ИНН 7810207327,  

КПП 781001001,  

р/сч 40501810300002000001,  

БИК 044030001, 

л/сч 20726Ц17180, в УФК по г.Санкт-

Петербургу,  

КБК 00000000000000000130,  

ОКВЭД 73.10,  

ОКПО 02698453,  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 (индекс, почтовый адрес) 

Паспорт: серия              №                

выдан  _______________ г.  

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

 

Тел.: ___________________ 
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Директор: _________________ А.В. Степанов 

                 (подпись) 

 

____________/____________________/ 

(подпись)       (расшифровка) 
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Приложение № 3 

 
Договор №  ____ 

о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГАО РАН 

 

 

г. Санкт-Петербург     «___» ____________ 201__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) 

астрономическая обсерватория Российской академии наук (ГАО РАН), осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании лицензии 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2012 г. серия ААА № 002775, Постановления 

Правительства РФ от 26.12.2014 № 1537 «О внесении изменения в абзац первый пункта 5 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ГАО РАН Степанова Александра Владимировича, 

с одной стороны, и ________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Экстерн», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора  

 
1.1. Исполнитель зачисляет Экстерна для прохождения промежуточной аттестации в форме 

сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре и обеспечивает научно-методическую, информационную, материально-
техническую поддержку, позволяющую Экстерну подготовиться и сдать кандидатские экзамены, 
а Экстерн возмещает расходы Исполнителю по обеспечению подготовки и сдачи кандидатских 
экзаменов:   
________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

по профилю подготовки в аспирантуре ГАО РАН _____________________________________  

________________________________________________________________________________  

1.2. Прикрепление Экстерна для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на срок 

____________________________. 

 

2. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты 

2.1 Стоимость образовательных услуг регламентируется соответствующими приказами 

Исполнителя. 

2.2. Стоимость образовательных услуг составляет по дисциплинам: 

  

1.  : рублей 

2.  : рублей 

3  : рублей 

 

2.3. Оплата производится Экстерном в течение 3-х дней с момента подписания настоящего 

Договора.  

2.4.Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет ГАО РАН. 

Обязательство по оплате считается выполненным с момента фактического поступления денежных 

средств на расчетный счет ГАО РАН.  
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2.5. В случае просрочки в оплате ГАО РАН вправе начислить проценты на неуплаченную в 

сроки сумму в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ.  

2.6. 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. Информация об изменении размера стоимости образовательных услуг доводится до 

сведения Экстерна посредством размещения на сайте ГАО РАН. 

2.7. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Экстерна или Исполнителя 

при отчислении Экстерна на основании п. 5.6 настоящего Договора, денежные суммы, 

перечисленные Экстерном за обучение, не подлежат возврату. 
 

 

3. Права и обязанности сторон  

3.1. Исполнитель  вправе:   
3.1.1. Самостоятельно устанавливать порядок оценки уровня знаний Экстерна комиссией по 

приему кандидатских экзаменов. 

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

обязанностей, предусмотренных договором.   
3.2. Исполнитель обязан:  

3.2.1. Прикрепить Экстерна для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов путем его  

зачисления к Исполнителю в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации. 

3.2.2. Создать комиссию по приему кандидатских экзаменов из числа научно-педагогических 

работников Исполнителя.  

3.2.3. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Экстерна, 

ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением 

случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или необходимо для сохранения жизни и здоровья Экстерна. 

3.2.4. После сдачи кандидатских экзаменов на основании решения комиссии по приему 

кандидатских экзаменов выдать справку об обучении или о периоде обучения, срок действия 

которой неограничен. Образец справки устанавливается Исполнителем самостоятельно.   
3.2.2. Предоставить Экстерну право бесплатного пользования материалами, 

оборудованием, лабораториями, учебно-методическими кабинетами, библиотекой, 
информационными фондами для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов.    

3.3. Экстерн вправе:  
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

подготовки к сдаче кандидатских экзаменов.  
3.3.2. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием,  

приборами и иным имуществом Исполнителя во время подготовки к сдаче кандидатских 
экзаменов.  

3.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке собственной деятельности 
по подготовке к сдаче кандидатских экзаменов, своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки.   

3.4. Экстерн обязан:   
3.4.1. Своевременно вносить плату за оказываемые услуги в размере и порядке, 

определенными в разделе 2 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.4.2. Своевременно выполнять индивидуальный план по подготовке к сдаче кандидатских 

экзаменов.  

3.4.3. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, 

имени, отчества, адреса места жительства.  

3.4.4. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка и иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную 
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дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим 

работникам, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
3.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.4.6. При досрочном прекращении настоящего договора письменно уведомить об этом 

Исполнителя. 
 

4. Ответственность сторон  

4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4.2. Уплата неустойки при ненадлежащем исполнении обязательств не является основанием 

для освобождения стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.  

 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены по 

соглашению Сторон или  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации. Все 

изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.2. Изменения условий настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением 

Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.4. Экстерн вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при 

условии полного возмещения Экстерну убытков.  

5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) установление нарушения порядка прикрепления, повлекшее по вине Экстерна его 

незаконное зачисление; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 

вследствие действий (бездействия) Экстерна; 

г) применения к Экстерну отчисления как меры дисциплинарного взыскания.  

5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в 

приказе об отчислении Экстерна.   

 

6. Прочие условия 

6.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

6.2 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон и в 

бухгалтерию ГАО РАН. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

6.3 Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

6.4 Регистрация договора производится в отделе аспирантуры Исполнителя. 

 

 

7. Юридические адреса сторон и реквизиты 

 

Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главная 

(Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук  
адрес г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.65, корп.1, почтовый индекс 196140  

garantf1://10064072.4501/
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ИНН 7810207327, КПП 781001001, р/сч 40501810300002000001, БИК 044030001, л/сч 

20726Ц17180, в УФК по г.Санкт-Петербургу, КБК 00000000000000000130, ОКВЭД 73.10, ОКПО 

02698453, СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

 
_________________ (А.В. Степанов) 
 

 

Экстерн:  
(Фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________  
(индекс, почтовый адрес) 

 

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 
_________________(___________________)  

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 4. 
 

Договор № ___ 

о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре ГАО РАН 

 

 

г. Санкт-Петербург              «___» __________ 201   г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) 

астрономическая обсерватория Российской академии наук (ГАО РАН), осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании лицензии 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2012 г. серия ААА № 002775, Постановления 

Правительства РФ от 26.12.2014 № 1537 «О внесении изменения в абзац первый пункта 5 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ГАО РАН Степанова Александра Владимировича, 

с одной стороны, и ________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Экстерн», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 

1.  Предмет договора  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Экстерн обязуется 

оплатить услугу по прикреплению для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

по научной специальности ______________________________________________________. 

1.2. Прикрепление Экстерна для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

осуществляется на срок ____________________________. 

 

2. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты 

2.1 Стоимость образовательных услуг регламентируется соответствующими приказами 

Исполнителя. 

2.2. Стоимость образовательных услуг составляет _______________________________ 

рублей. 

2.3. Экстерн производит оплату стоимости подготовки в следующем порядке:  

2.3.1. За 1-й год подготовки сумма в размере __________________________________руб. 

уплачивается Экстерном в течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора;  

2.3.2. За 2-й и последующие года подготовки в размере _________________________руб. не 

позднее, чем за 1 месяц до начала следующего года подготовки диссертации.   

2.4.Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет ГАО РАН. 

Обязательство по оплате считается выполненным с момента фактического поступления денежных 

средств на расчетный счет ГАО РАН.  

2.5. В случае просрочки в оплате ГАО РАН вправе начислить проценты на неуплаченную в 

сроки сумму в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ.  

2.6. 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 



 19 

договору. Информация об изменении размера стоимости образовательных услуг доводится до 

сведения Экстерна посредством размещения на сайте ГАО РАН. 

2.7. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Экстерна или Исполнителя 

при отчислении Экстерна на основании п. 5.6 настоящего Договора, денежные суммы, 

перечисленные Экстерном за обучение, не подлежат возврату. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1 Исполнитель вправе:  

3.1.1. Самостоятельно определять объем обеспечения и поддержки Экстерна по подготовке 

диссертации.  

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

обязанностей, предусмотренных договором.  

3.2. Исполнитель обязан:  

3.2.1. Прикрепить Экстерна  для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук (далее – диссертация) без освоения программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

3.2.2. Назначить Экстерну научного руководителя не позднее трех месяцев со дня издания 

приказа о прикреплении Экстерна к Исполнителю. 

3.2.3. Утвердить тему диссертации и индивидуальный план работы над диссертацией  не 

позднее трех месяцев со дня издания приказа о прикреплении Экстерна к Исполнителю. 

3.2.4. Обеспечить проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ  в специализированных кабинетах и лабораториях, оснащенных 

оборудованием и приборами, в том числе компьютерной техникой и программными средствами, 

позволяющих выполнять Экстерну научные исследования в соответствии с  темой диссертации. 

3.2.5. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Экстерна, 

ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением 

случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской 

Федерации или необходимо для сохранения жизни и здоровья Экстерна. 

3.2.6. Выдать Экстерну заключение по диссертации в течение одного месяца со дня ее 

представления Исполнителю. 

3.3. Экстерн имеет право: 

3.3.1. Получать консультации по теме диссертации от научного руководителя. 

3.3.2. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием,  приборами 

и иным имуществом Исполнителя во время работы над диссертацией и проведения научных 

исследований по теме диссертации. 

3.3.3. Ходатайствовать о замене научного руководителя по причине неудовлетворенности его 

руководством, о смене научной специальности, темы диссертации. 

3.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке собственной деятельности по 

подготовке диссертации, своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой 

оценки.  

3.4. Экстерн обязан:  

3.4.1. Своевременно вносить плату за оказываемые услуги в размере и порядке, 

определенными в разделе 2 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.4.2. Выполнять индивидуальный план работы над диссертацией и представлять научному 

руководителю необходимые материалы и документы для проверки. 

3.4.3. Отчитываться о выполнении индивидуального плана в порядке и сроки, установленные 

Исполнителем. 

3.4.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, 

имени, отчества, адреса места жительства.  

3.4.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка и иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную 
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дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим 

работникам, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.7. При досрочном прекращении настоящего договора письменно уведомить об этом ГАО 

РАН. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4.2. Уплата неустойки при ненадлежащем исполнении обязательств не является 

основанием для освобождения стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.  

 

 

4.3.Порядок изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых  заключен  настоящий  договор,  могут  быть изменены по 

соглашению Сторон или  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации. Все 

изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.2. Изменения условий настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением 

Сторон. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.4. Экстерн вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.5. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора, при 

условии полного возмещения Экстерну убытков.  

5.6. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) установление нарушения порядка прикрепления, повлекшее по вине Экстерна его 

незаконное зачисление; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 

вследствие действий (бездействия) Экстерна; 

г) применения к Экстерну отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

д) невыполнение индивидуального учебного плана.  

5.7. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в 

приказе об отчислении Экстерна.   

 

6. Прочие условия 

6.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

6.2 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон и в 

бухгалтерию ГАО РАН. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

6.3 Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

6.4 Регистрация договора производится в отделе аспирантуры Исполнителя. 

 

 

 

 

garantf1://10064072.4501/
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7. Юридические адреса сторон и реквизиты 

 

Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главная 

(Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук  

адрес г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.65, корп.1, почтовый индекс 196140  

ИНН 7810207327, КПП 781001001, р/сч 40501810300002000001, БИК 044030001, л/сч 

20726Ц17180, в УФК по г.Санкт-Петербургу, КБК 00000000000000000130, ОКВЭД 73.10, ОКПО 

02698453, СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 

____________(А.В. Степанов) 

 

Экстерн: 

 

(Фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________ 

 

(индекс, почтовый адрес) 

 

(паспорт: серия, номер, кем и когда выдан) 

 

_____________(___________________) 

 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение № 5.  

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О РАССРОЧКЕ ПЛАТЕЖА 

по оплате образовательных услуг 

 

 

г. Санкт-Петербург                              «___» _________ 201_ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Главная (Пулковская) 

астрономическая обсерватория Российской Академии Наук (ГАО РАН), осуществляющее 

образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на основании лицензии 

Министерства образования и науки РФ от 05.04.2012 г. серия ААА № 002775, Постановления 

Правительства РФ от 26.12.2014 № 1537 «О внесении изменения в абзац первый пункта 5 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1039», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ГАО РАН Степанова Александра Владимировича, 

с одной стороны, и гражданин  ___________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Настоящим, в соответствии с п. 2.5 Положения об оказании платных образовательных услуг 

от «__» _________ 201_ г., Стороны договорились о предоставлении Заявителю в соответствии с 

поданным им заявлением от «__»__________ 201_ г. следующей беспроцентной рассрочки платежа 

по Договору № ____ от «__»________201_ г.: 

 

 20__ г. 20__ г. 20__ г. 

1-й квартал    

2-й квартал    

3-й квартал    

4-й квартал    

Итого:    

 

 10. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора № _______ от 

__________ . 

11. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств.  

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

ГАО РАН: 

___________________________ 

 

________________ /______________/ 

 

Заявитель: 

__________________________ 

 

_______________ /__________/ 
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