ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
по подготовке экстерна к сдаче кандидатского экзамена

г. Москва

«______»

______________

201____ года

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский
институт общей патологии и патофизиологии» (далее – ФГБНУ «НИИОПП»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании Лицензии на право осуществления
образовательной деятельности № 1275 серия 90Л01 № 0008261 от 11.02.2015 г., выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, свидетельства о государственной
аккредитации Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки № 1561серия 90А01
от 21 декабря 2015 г. в лице временно исполняющего обязанности директора Морозова Сергея
Георгиевича, действующего на основании Устава и приказа ФАНО России 185 п/о от 29.03.2016 г.
(далее Исполнитель), и ____________________________ (далее Экстерн), имеющий (ая) цель сдать
кандидатский экзамен, совместно именуемые Стороны, заключили между собой настоящий
договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать Экстерну образовательную услугу по подготовке к сдаче
кандидатского экзамена по специальной дисциплине.
1.2. Экстерн обязуется оплатить образовательную услугу по подготовке к сдаче кандидатского
экзамена по специальной дисциплине.
1.3. Подготовка Экстернов осуществляется в соответствии с программой кандидатских
экзаменов, утвержденной ФГБНУ «НИИОПП» на основе примерной программы кандидатских
экзаменов, утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации, в объеме:
специальная дисциплина - 11 часов, из них - 5 часов консультации, 6 часов - аудиторные занятия.
1.4. После сдачи кандидатских экзаменов Экстерну выдается справка установленной формы с
указанием результатов сдачи экзамена.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Экстерна.
2.1.1. При наличии установленного пакета документов и оплаты образовательных услуг,
предоставляемых Исполнителем Экстерну, прикрепить Экстерна к отделу последипломной
подготовки специалистов.
2.1.2. Осуществить учебно-методическое и научно-методическое сопровождение подготовки
Экстерна.
2.1.3. Предоставить возможность
пользоваться в процессе подготовки учебнометодическими материалами, необходимыми помещениями, научной библиотекой и
оборудованием, имеющимся у Исполнителя.
2.1.4. Исполнитель имеет право отчислить Экстерна с уведомлением за 10 дней до
отчисления:
 за нарушение учебной дисциплины;
 за нарушение Правил внутреннего распорядка Исполнителя;
 по состоянию здоровья в случае официального заключения органов здравоохранения
Российской Федерации о невозможности продолжения им подготовки;
 по собственному желанию Экстерна, выраженное им в письменной форме на имя
директора Исполнителя;
 за неуплату в срок суммы за обучение согласно Договору.
2.2. Экстерн обязан:
2.2.1. Предоставить документы, необходимые для прикрепления Экстерна.
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2.2.2. Своевременно производить оплату за Подготовку в размере согласно Договору.
2.2.3. Предоставить Исполнителю (в отдел последипломной подготовки специалистов) копии
платежных документов в течение трех рабочих дней с момента оплаты).
2.2.6. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя.
2.2.7. При отчислении по собственному желанию уведомить Исполнителя за 10 дней до
срока, указанного в заявлении об отчислении.
2.3. Экстерн имеет право обжаловать приказы и распоряжения Исполнителя в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.5 Исполнитель не оплачивает расходы Экстерна за проживание в общежитии, проезд к
месту жительства, командировки.
3. Размер и порядок оплаты
3.1. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем Экстерну,
определяется приказом директора Института.
3.2. На момент заключения Договора стоимость образовательных услуг, предоставляемых
Исполнителем Экстерну за прикрепление для подготовки к сдаче кандидатского экзамена
составляет ______________________ (___________________________________________________________________________), НДС не
сумма прописью

облагается (на основании пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
3.3. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления Экстерном денежных
средств на расчетный счет Исполнителя в порядке 100%-ной предоплаты стоимости услуг,
указанной в Договоре на основании выставленного счета.
3.4. Оплата производится Экстерном не позднее одного месяца с момента подписания
настоящего договора
3.5. Моментом оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
3.6. В случае просрочки в оплате Исполнитель вправе начислить проценты на неуплаченную
в срок сумму в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ.
3.7. По соглашению сторон сроки оплаты могут быть изменены. Решение об изменении
сроков оплаты в индивидуальном порядке принимает Исполнитель на основании личного
заявления Экстерна.
5. Приложения
5.1. Договор содержит следующее приложение, являющееся неотъемлемой частью
Договора:
5.1.1 Приложение 1 – Стоимость образовательных услуг.
6.Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Договор заключен сроком с __________ по ______________.
7.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения
Сторонами всех принятых на себя обязательств в сроки.
7.3. Договор может быть расторгнут досрочно при невыполнении одной из сторон условий
Договора, с предупреждением другой стороны за 10 дней до расторжения.
7.4. Все спорные вопросы между Сторонами решаются в ходе переговоров на основе
уважения интересов друг друга. При несогласии спор между Исполнителем и Экстерном решается
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.6. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» настоящим Экстерн дает согласие на обработку и использование
Исполнителем своих персональных данных в рамках предмета Договора.
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7.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
ФГБНУ "НИИОПП"
125315, Москва, ул. Балтийская, д.8
Сайт: www.niiopp.ru
Е-mail: niiopp@mail.ru
тел./факс +7 (495) 601-21-78
ИНН 7712029348 КПП 774301001
УФК по г. Москве
(ФГБНУ "НИИОПП", л/с 20736У94040)
р/с 40501810600002000079
в Отделение 1 Москва,
БИК 044583001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 45333000
От Исполнителя:
Врио директора
Член-корр. РАН

Экстерн:
Дата рождения:
Паспорт:

серия

№

Выдан (кем, где, когда):
Домашний адрес:
Контактные телефоны:

От Экстерна:

С.Г.Морозов
20

г.

20

г.

МП

Экстерну разъяснено содержание всех Положений Договора.
Экстерн ознакомлен с Уставом ФГБНУ «НИИОПП», с Лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с условиями подготовки диссертации и
документами, упоминаемыми в Договоре.
Экстерн не имеет невыясненных вопросов по содержанию Договора и согласен с его условиями.
Экстерн:
(подпись)

(Инициалы, Фамилия)
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Приложение 1
к Договору №
от «___» _______ 201

г.

Стоимость образовательных услуг
Форма образовательных
услуг

№

Количество кандидатских
экзаменов

Стоимость (руб.)

1
1.

Прикрепление экстерна
для подготовки к сдаче
кандидатских экзаменов

2
3

Всего:

________________________________________________без

НДС

(сумма прописью)

С условиями оплаты ознакомлен и согласен.
Экстерн:
(подпись)

(Инициалы, Фамилия)

Исполнитель:
Врио директора
Член-корр. РАН

С.Г.Морозов
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

Зарегистрирован(а) по
адресу:______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________

паспорт

серия

_______

номер

_________,

кем

и

когда

выдан

___________

________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
код подразделения _______________,
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации,
обработку моих персональных данных, содержащихся в копии основного документа,
удостоверяющего личность, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и
обстоятельствах моей жизни, представленных Федеральному государственному бюджетному
научному учреждению «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии »,
расположенному по адресу: 125315, г. Москва, Балтийская ул. 8.
Настоящее

согласие

действует

со

дня

его

подписания

до

дня

предоставления

соответствующего отзыва в письменной форме.

(дата)

((подпись субъекта персональных данных)

