
на оказание

г. Новосибирск к_1 > сентября 2014r.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Инстиryт филологии
Сибирского отделения Российской академии наук в лице директора Силантьева Игоря
Витальевича, действуюIцего на основании Устава и лицензии Ng 2822 от 26 алреля 2012
ГОДа, ВыДанноЙ ФедеральноЙ службоЙ rrо надзору в сфере образования и науки бессрочно,

Щоговор
безвозмездных образовательных услуг ЛЬ'

именуемое
Uнс'rп zlп

<<Исполнитель>, с одной. стороны. _ и
ааtЭuо/'?/ru z/z, /, t d,r>Ь-rоКа-

в дальнейшем
az/cree-zL Z/H_

/еа :)
чик), с другой

стороны, заключили настоящий .Щоговор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику образовательные услуги на
беЗВОЗмездной основе по приему экзаменов и обучению в группах по программам
ОбРаЗОвания по иностранному языку аспирантов, зачисленных в аспирантуру Заказчика, в
пределах контрольных цифр, утвержденных ФАНО России;

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в
СООТВетствии с государственным образовательным стандартом составляет I44 часа (4
ЗаЧеТНЫе единицы). Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом
(индивидуальным графиком) составляет 1 академический год;

1.3. ПОсле прохождения аспирантами Заказчика полного курса Исполнитель
ПРОВОДит кандидатский экза:rлен. Аспирантам Заказчика, успешно сдавшим кандидатский
экзамен, выдается документ установленного образца.

2. Права Исполнителя и Заказчика

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
ВЫбИРаТь системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
аспирантов;

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации rrо
вопросаМ организаЦии и обеСпечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренньIх
РiВДеЛОМ 1 настоящего Щоговора, а также образовательной деятельности Исшолнителя и
перспективе её развития;

2.3. Аспиранты Заказчика вIIраве:

ОбРащаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обуrения в образовательном учреждении;
ПОЛУЧаТь полн}'ю и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки;



, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.

3. Обязанности Исполнителя

з.1. Исполнитель по письменному заявлению Заказчика зачисляет аспирантов
заказчика в группу по изучению иностранного языка по программе аспирантуры как
третьей ступени высшего образования.

3.2. Исполнитель организовывает и обеспечивает надлежащее исполЕение услуг,
предусмотренньIх в разделе 1 настоящего Щоговора;

3.з. Исполнитель обязан сохранить место за аспирантами Заказчика в случае
пропуска ими занятий по уважитеJIьным причинам.

4. Обязанностизаказчика

заказчик обязан:

4.|. ПрИ поступлении аспиранта в аспирантуру Заказчика и в IIроцессе его
обучения своевременно предоставлять все необход"*ur" документы:

о письмо-ходатайство о зачислении аспирантов Заказчика в группу для обучения и
сдачи кандидатского минимума;

4.2. Информировать Исполнителя об уважительньж причинах отсутствия аспиранта
на занятиях;

4.З. Проявлять уважение к
административно-хозяйственному,
Исполнителя;

4.4. Возмещать ущерб, причиненный аспирантом Заказчика имуществу
Исполнителя, в соотВетствии с законодательством Российской Федерации.

5. Основания изменения и расторжепия договора

5.1. УслоВия, на котОрых заключен настоящий Щоговор, могут быть изменены либопо соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;

5.2. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению сторон.

нау{но-IIедагогическому, инженерно-техническому,
учебно-вспомогательному и иному персонrulу

6. Срокдействиядоговора

б.1. Настоящий Щоговор вступает в силу со дня его заключения
действует в течение 5 лет;

сторонами и

6.2, В случае если по истечении срока действия настоящего Щоговора ни одна из
сторон не потребует его расторжения, срок действия Щоговора считается продленным еще
на 5 (пять) лет;



б.3. .Щоговор составлен в двух экземпJuIрах, имеющих равную юридическую силу.

7. Алреса и реквизиты сторон.

.ф.н. Н.Н. Широбокова

> ryfr}rа!$U 20|L/г.

Заказчик: исполнитель:

Название института:

Адрес:

тел.:

факс:

Банковские реквизиты:

Федеральное государатвенное бюджетное

учреждение науки Инстиryт филологии

Сибирского отделения Российской академии

наук (ИФЛ СО РАН) Николаева ул., 8, г.
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тел./факс (З 83) З30- 1 5-1 8

инн 5408105545 кIIп 540801001

Р/с 40501 8 1 0700042000002

Л.с. 20516I]22040 в ГРЮ{ ГУ Банка России по

Новосибирской области г. Новосибирск

Бик 04500400l

И.о. директора


