ДОГОВОР № ___/20
об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования – программам магистратуры
г. Апатиты

«___» сентября 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный
исследовательский центр «Кольский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ
КНЦ РАН), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 22
февраля 2018 г. № 2721, серия 90Л01, регистрационный № 0009818, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании доверенности от ____________________ № ______, и
___________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся/Заказчик», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Исполнитель
обязуется
предоставить
образовательную
услугу,
а
Обучающийся/Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе
высшего образования – программе магистратуры по направлению подготовки
(указывается код и направление подготовки)

форма обучения:

(указывается направленность (профиль) подготовки)

очная

(указывается форма обучения: очная, заочная)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет 2 года.
1.3. Обучающемуся/Заказчику, успешно прошедшему итоговую аттестацию,
выдается документ об образовании и о квалификации, образец которого устанавливается
Исполнителем.
1.4. Обучающемуся/Заказчику, успешно прошедшему государственную итоговую
аттестацию, выдается документ об образовании и о квалификации, образец которого
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
1.5. Обучающемуся/Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
Обучающемуся/Заказчику, освоившему часть образовательной программы и (или)
отчисленному Исполнителем, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, устанавливаемому Исполнителем.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося/Заказчика;
2.1.1. Применять к Обучающемуся/Заказчику меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными

нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающейся/Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся/Заказчику предоставляются академические права в
соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить
Обучающегося/Заказчика,
выполнившего
установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве магистра;
2.4.2. Довести до Обучающегося/Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить
Обучающегося/Заказчика
предусмотренные
выбранной
образовательной программой условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося/Заказчика плату за образовательные услуги;
2.5. Обучающийся/Заказчик имеет право:
2.5.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
образовательного процесса.
2.5.2. Предлагать тематику исследований исходя из приоритетных направлений своей
деятельности.
2.5.3. Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
2.5.4. Выбрать тему научно-исследовательской работы в рамках направленности
(профиля) программы магистратуры и основных направлений научно-исследовательской
деятельности Исполнителя.
2.5.5. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся процесса обучения.
2.5.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
2.5.7. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием,
приборами и иным имуществом Исполнителя на учебных занятиях и во время проведения
научных исследований.
2.5.8. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
программу магистратуры, на основании отдельно заключенных договоров.
2.5.9. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.6. Обучающийся/Заказчик обязан:
2.6.1. Выполнять требования федерального законодательства в сфере образования,
Устава ФИЦ КНЦ РАН и локальных нормативных актов Исполнителя, регламентирующих
организацию образовательной деятельности в ФИЦ КНЦ РАН;

2.6.2. Добросовестно осваивать образовательную программу в соответствии с
учебным планом;
2.6.3. Выполнять индивидуальный план работы магистра;
2.6.4. Посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками Исполнителя в рамках освоения образовательной программы;
2.6.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.6.6. Бережно относиться к имуществу исполнителя, возмещать ущерб за порчу или
уничтожение имущества Исполнителя;
2.6.7. Уведомлять Исполнителя о невозможности освоения образовательной
программы по болезни или другим уважительным причинам;
2.5.7. Извещать исполнителя об изменении фамилии, имени, отчества, адреса,
телефона, других паспортных и анкетных данных.
2.7. Обучающийся/Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
ему образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.

Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Стоимость обучения Обучающегося/Заказчика включает в себя расходы ФИЦ
КНЦ РАН на организацию и обеспечение учебного процесса в соответствии с учебными
планами.
3.2. Расходы за предоставление Обучающемуся/Заказчику образовательных услуг по
договору состоят из расходов на оплату труда профессорско-преподавательского состава,
педагогических работников, технических специалистов, научного и учебно-методического
обеспечения образовательного процесса, коммунальные услуги, услуги связи, рекламу,
формирование библиотечного фонда, административных расходов.
3.3 Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет 419 000 рублей 00 коп,
в том числе по годам: 2020/2021 учебный год 205 000 рублей 00 коп.,
2021/2022 учебный год 214 000 рублей 00 коп.
3.4. Увеличение стоимости обучения после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости обучения с учётом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
3.5. Обучающийся/Заказчик оплачивает обучение в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на счет ФИЦ КНЦ РАН через кредитные организации.
Обучающийся/ Заказчик самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги банков по приему
и перечислению денежных средств.
3.6. Оплата за обучение производится два раза в год, отдельно за каждый семестр в
размере 50 % от стоимости обучения в соответствующем учебном году.
3.7. Оплата обучения за первый семестр производится в течение 10 календарных
дней с момента заключения договора.
3.8. Оплата за последующие семестры производится не позднее 15 календарных
дней с начала очередного семестра.
3.9. Обучающийся/ Заказчик может произвести авансовый платеж. Под авансовым
платежом в целях настоящего договора понимается платеж за следующий (последующий)
год (годы) обучения Обучающегося, не прошедшего к моменту платежа аттестацию в
текущем году обучения.
3.10. Обязанности Обучающегося/ Заказчика по оплате обучения за каждый этап
(период) считаются исполненными в момент поступления денежных средств на счет ФИЦ
КНЦ РАН. Просрочкой оплаты обучения считается неоплата Обучающимся/Заказчиком и

обучения в течение месяца со дня, установленного в п. 3.8 настоящего договора.
Обязанности Обучающегося/Заказчика по оплате обучения считаются исполненными
полностью при поступлении денежных средств за последний этап обучения.
3.11. При расторжении настоящего договора вследствие одностороннего отказа
Обучающегося/Заказчика от его исполнения, в том числе в случае отчисления
Обучающегося/Заказчика по собственному желанию, ФИЦ КНЦ РАН удерживает в
соответствии с законодательством Российской Федерации фактически понесенные расходы
на обучение, рассчитанные исходя из среднедневных затрат на предоставление
Обучающемуся/Заказчику образовательных услуг по договору. Размер расходов составляет
10 % от годовой стоимости обучения за каждый месяц, прошедший с начала учебного года
до даты отчисления. При отчислении по окончании весенней сессии денежные средства не
возвращаются.
3.12. В случае перевода Обучающегося/Заказчика с одной формы обучения на другую
или с одной образовательной программы на другую, действие настоящего договора
прекращается, дальнейшее обучение ведется на основании нового договора.
3.13. При выходе Обучающегося/Заказчика из академического отпуска производится
перерасчет суммы, внесенной за обучение, исходя из стоимости обучения, установленной на
дату выхода из академического отпуска.
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:
4.3.1. По инициативе Обучающегося/Заказчика, в том числе в случае перевода
Обучающегося/Заказчика для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
4.3.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся/Заказчику
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся/Заказчиком по образовательной программе обязанностей по освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося/Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию;
4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося/Заказчика и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся/Заказчику убытков.
4.5. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя, Обучающегося/ Заказчика
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Обучающийся/Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного устранения обнаруженного недостатка образовательной услуги;
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.3. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся/Заказчик также вправе

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Обучающийся/Заказчик вправе по своему
выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.3. Расторгнуть Договор.
6.

Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до «___» ____________ 20____.
7. Ответственность Сторон
7.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по договору, если такое неисполнение является следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных
явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных
актов государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего
Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора,
носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли
Сторон.
7.3.
О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору,
должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив
соответствующие подтверждающие документы.
7.4.
В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения
обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства и их последствия.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и
расторжением договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 8.1
настоящего договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме,
подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с
использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной
почтой, телеграфом и т. д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.
8.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие
предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой
Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию.
Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.
8.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную
претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в
течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии.

8.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров,
неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения
ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 8.4 настоящего договора, спор
передается на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области, Апатитский
городской суд Мурманской области, судебные участки Апатитского судебного района
Мурманской области в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении
Обучающегося/Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося/Заказчика из образовательной
организации.
9.3. 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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ОБУЧАЮЩИЙСЯ/ЗАКАЗЧИК:

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
науки
Федеральный
исследовательский центр «Кольский научный
центр»

_______________________________________

184209, Мурманская область, г. Апатиты,
ул. Ферсмана, д. 14;
Телефон: (81555) 7-53-50
Факс: (81555) 7-64-25
E-mail: admin@admksc.apatity.ru
ИНН 5101100280
КПП 511801001
УФК по Мурманской области (ФИЦ КНЦ РАН,
л/сч 20496У94230)
р/сч. № 40501810440302007002
Отделение Мурманск г.Мурманск
БИК 044705001

Паспорт: ________________________________

Зам. председателя ФИЦ КНЦ
_______________________ __________________
М.П.

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество

Дата рождения: «____» __________ 19 ____ г.

выдан ___________________________________
_________________________________________
Проживающий: ___________________________
_________________________________________
_________________________________________
Тел. _____________________________________

____________________________________
Подпись, расшифровка подписи

Начальник ОПУ

Т.Р. Полищук-Молодоженя
«___»________________ 2020 г.

Начальник УАиМ

И.В. Чикирёв
«___»________________ 2020 г.

