
ДОГОВОР № __ 

на подготовку аспиранта очной (заочной) формы обучения на платной основе 

 

«___»___________20__ г.        г. Краснодар 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Северо-Кавказский 

федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия», именуемое в 

дальнейшем «Центр», в лице директора Егорова Евгения Алексеевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и аспирант очной (заочной) формы обучения 

_________________________________ «____»_________ года рождения, паспорт: ______ 

№_______, выдан 

_____________________________________________________________________________ 

«___»_____________ ________ г., проживающего по адресу: 

______________________________ 

в дальнейшем «Аспирант» с другой стороны принимают на себя следующие 

обязательства: 

1. ЦЕНТР ОБЯЗУЕТСЯ: 

1.1. В период с «___» ________ 20__ г. по «____»________ 20__ г. организовать обучение 

Аспиранта в очной (заочной) аспирантуре по направлению подготовки 

_______________________, направленность _________________________________. 

1.2. Обеспечить высококвалифицированное научное руководство Аспирантом. 

1.3. Организовать Аспиранту образовательный процесс обучения в аспирантуре на основе 

передового научно-технического опыта в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.4. Предоставить Аспиранту лаборатории, лабораторное оборудование, компьютерную 

технику, необходимый инвентарь, право пользования библиотекой Центра, 

международной сетью Internet.  

1.5. Оказывать содействие в проведении лабораторных и производственных испытаний, 

внедрении результатов выполненной научно-исследовательской работы в производство. 

1.6. Организовать Аспиранту подготовку и проведение промежуточной и государственной 

аттестаций. 

1.7. После успешного окончания аспирантуры выдать Аспиранту диплом об окончании 

аспирантуры. В ином случае – справку об окончании аспирантуры. 

1.8. При условии представления диссертации к защите в диссертационном совете, в срок 

аспирантской подготовки, предоставить Аспиранту оплачиваемый месячный отпуск. 

 

2. АСПИРАНТ ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Центра, трудовую дисциплину, 

коммерческую и служебную тайну, связанную с деятельностью подразделений института, 

требования охраны труда и техники безопасности. 

2.2. Ежегодно производить оплату за обучение в размере …… рублей. Оплата за первый 

год обучения осуществляется в течение месяца с даты приказа о зачислении Аспиранта. 

Оплата за второй и третий год обучения осуществляется по итогам аттестации в течение 

месяца. За несвоевременную оплату обучения Аспирант выплачивает пени в размере 0,2% 

суммы долга на каждый день просрочки.  

2.3. В установленные сроки выполнять индивидуальный план аспирантской подготовки.  

2.4. По материалам диссертации опубликовать не менее 5 научных статей, в том числе три 

в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

2.5. Добиваться внедрения результатов выполненной диссертационной работы в 

производство. 



2.6. Представить к защите в диссертационный совет выполненную диссертационную 

работу до окончания срока обучения в аспирантуре. 
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: 

3.1. Центр имеет право расторгнуть договор в случае не сдачи Аспирантом вступительных 

экзаменов, невыполнения индивидуального плана подготовки, длительной (более 

полугода) неуплаты за обучение, наличия медицинских противопоказаний для обучения, 

нарушения обучаемым законов РФ. Договор может быть расторгнут Аспирантом в 

исключительных случаях. В случае досрочного прекращения договора Центр не 

возмещает расходы, понесенные Аспирантом. 

3.3. Настоящий договор может быть изменен только по соглашению обеих сторон с 

составлением протокола, который будет являться неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

3.4. При возникновении споров и разногласий стороны примут все меры к их разрешению 

путем переговоров между собой. В случаях, когда стороны не достигнут договоренности, 

их споры будут разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

3.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до «___» ________ 20___ г. 

 

 
 

Центр 

 

Директор ______________ Е.А. Егоров 

 

«____»_________________ 20___ г. 

Аспирант 

 

________________ Ф.И.О. 

 

 

 

 
     

 

 

 


