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пРикАз

ф/ р# .А"р-/3 (анкт-|-{етербург

Фб утвер}|(дении форм договоров
на ока3ание платньпх образовательнь!х услуг

в соответствии оо ст. з2 3акона РФ от 10.07.|992 ]\9 3266-1 (об
образовании>>; ст. 29 Федерального закона от 22.06.|996 (о вь1с1пем 14

послеву3овском профессион€}пьном образовании>; п.п. |4-16 |[равил
оказани'! платнь1х образовательнь1х услуг' утвержденнь1х |{остановлением
||равительства РФ от о5.07.2001 }[э505; прик€вом Р1инистерства образования
РФ от 28.о7.2003 ]ф3 |77; п.п.4.з-4.6 |{оло>кения о платньтх образовательнь1х

услугах гуАп' утвер)кденного прик€вом от 27.0\.2о12 ]ч{р01-|з||2-\

пРикАзБ1БА!Ф:

1. 9твердить и ввести в действие с 0|.02.2013 формьт договоров о
подготовке по образовательнь1м прощаммам вь1с1шего профессионс}пьного
образования (среднего про фессион€ш1ьного образ ов ания) :

1.1. [ля граждан Российской Федерации согласно [[рило>кениго }Ф1;

\.2. Аля щаждан иносщаннь1х государств согласно |[риложениям
]\!ю2'3.

* с| 3{ (г*

2. 9твердить |4 ввести в действие с
подготовке научно-педагогических и
послеву3овского образования :

2.| !ля гра)кдан Российской Федерации

0|.02.20\з формьт договоров о
научнь1х кадров' в системе

согласно |{риложениго }Ф4;

2.2. [ля щаждан иностраннь|х государств сог]1асно |!риложенито }ф5.

з' }твердить и ввести в действие с 0|.02.20\з формьт договоров о
подготовке научно-педагогических научнь1х кадров системе
послевузовокого образования в форме соискательства:

3.1. !ля подготовки и написания кандидатской диссертации согласно
|1риложенито \гэ6;

з.2. Аля подготовки и на|\иса11ия докторской диссертации согласно
|1риложенито }.[я7;" 3.3. [ля подготовки к сдаче кандидатских зкзаменов согласно
|1риложенито }ф8.



4. 9твердить и ввести в действие с 0|.02.2ов форму договора по
дополнительнь1м услугам ца подготовку слутшателей к
экзаменам в аспирантуру согласно |[риложенито .]ч[э9.

5. !тверАить у\ ввести в действие с 01.02.20\з форму договора по
ок€вани!о образовательнь1х услуг в системе довузовского_ 

'бр*'"' 
н||я для

щаждан иностраннь1х государств согласно |{риложенито ]\& 1 0.
6. !тверАить и ввести в действие с 0|.02.201з форму договора о

подготовке по образовательнь1м прощаммам дополнительного образо".''"
(подготовительнь!м курсам)
|1риложенито ]\! 1 1.

для |раждан Российской Федерации согласно

7, |1ризнать утратив11]ими силу
з0.!2.20\1 ]ф 0|-27611,1, от зо.|2.20]л|
2701\2.

8. |{роректору по стратегическому планировани}о и управ|[еник) ю.А.
Антохиной в 30 дневньтй срок обеспечить р€вмещение ф'р'договоров на
официальном сайте [}А|{ в сети |4нтернет.

9' 1{онтроль за исполнением данного приказа возложить на первого
проректора Б.Р1.{именко.

Ректор А.А. Фводенко

вступительнь|м

с о1.02.2о1з приказь! [!А||: от
]ъ 01_277112, от 10.09.2012 ]ч]'ч 01-
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|{роект приказа вносит

Рачальник }оридического
отдела

соглАсовАно

|{ервьтй проректор

Б.й. {именко

|1роректор но-воспитательной

в.м. Боер

по стратегическому
г|ланировани}о и управ*ени!о

А.-|{. Боер

в.м. йа-гльтгшко

| !а *с [,сл

%,ц;,[ь!ял ш)ф/



. приложение }ф1

[рикйу }'[э с у' э|'ь ,т !!!!. !! ё
{{Ф|-ФБФР !\':-

о |!одготовке по образовательнь]м программам вь|с1шего профессшо::альпого обрзовавия
(средг:его професснональяого образования)

€анкг-|1етефург к > 20-г
<}едеральное !!сударсгвенное а3тономное обРзоватепьное у{рф.(дение вь|сшего прп}ессионального бразованця "€анкг-|[егефрюкий

г0сударсгвеннь1й университег азрокосмического приФросгрения'' (валее 9ниверсгггсг) дейсвуощее н[! оснот}.ц(ии лицствии рег'.}ч[р2647 ог22 мтарв

2012 п (с9р.д4,чч'662769) и св*цсгвтъства о !!сударгвенной аккредшвции .|{фФ5 ог 25 ию;тя 20|2 г. (сер.фА01.}{ф000096)' вьцаннь|в

<фдеральной с.тукфй по на]вору в сфр бразования и науки, в лице рекг0ра Фводенко Анатолия Аркальввин4 дейсв}'1ощего на основании

9сгав4 имещемое в дштьнейшем <<[4сполтшггель>, с ош{ой сгорнь| и

(Ф.! |.Ф. и сгацс законного прлсгавшгвля)

имещемьй в дальнейшем к3аказчию), а та|оке Фая(дани|{

имещемьп|1 в дальнейтшем к[1ощеб*гкль>, с друг0й сгорнь|, имещемь!е в дальнейшем <€торньп>, з:|к,1ючш|и насгоящий договор о

ни'(еспед/!ощем:

' !. предмегдогозорд'

1"|. [4сполягтвль оказь|в{!ет, а 3аказчик о|1'вчит:€т бРзовагельнь:е услуг1.! по бунени:о погребгтк;ш по пргра!'-\!ам вь|сшего

прф)ессионш]ьною обРзован:.тя (срлнего прФессиот:ального обршования) по напраплению (спешиальносги)

,по }ровнк)

(пргрммь; Фка.гивриат4 пш!равление подготовки специ{шистов, прграммь: магисграцрьг/Фзовь1й }?овень, повь|ц]енньй }?овень)

фрмеобувения
(онноЁц оэшьзаонной (вечернсй), 3а0чной)

12. [{ормативнь:й срок обунения по вь;бра:тной обршовательной

фразовательньгм свндаРк}м (['осуларсгвенньш образовавльньтм сга}царг0м)
программе в соответстви|' с <0едеральнь:м г0сударсгвенкь|м

вь|сш|ег0 (срлнего) прс}ессионального бразования сост!1ш1яет

!3. срк подгтювки в соответствии с рафч! м у{ебньтм п;и*юм (и+пшвищальнь:м грфиком Фщения) сосгашшег

спо
'!4' ||осле завершения полного щрса обу{ения и успешной рпоговоЁ: аттестацни |[отрб*пелю вьцается доцмент государственног0

образша о вь:сшем (среАнем} профессиональном образованши;

1'5' в слг{ае отчисленш ||ореб*ггеля из универс}ттет! до завершекия }:м бу;ения в полном о6ьемч вьшаегся справ:е ф обу.лении или о

периоАо бунения усгановленно:т бразца.
|1. права н Фязанносги сгорн.

2.! . |1щва и бязанносги !{сполнргге'::я:

2.[-[' !4сполнггв.ль впрве:
с!мост0ят€льно .юуществ]1ятъ образовагельньпй пршесс, ибкщгь форму пркления щбньо< занягийч осушесгвзягь подфр прфлессорско

пРпод?!|х1те.,1!ского состав:! ди проведения унбнь:х заняп{й, опРдеыяь систему оценок, фрму' поряаок и пфиодичностъ промФц40чной

аггесвшии [[огфшюля;
применять к [|ощебителю мерь| пооц1репия и нал!}1?ть к}ь|скан!б| ва основа}|иях и в порядке' пред,см0тРнном }сгавом и |[равилаь:н

внугреннего распоряд|@ универ}пег4 ата|оке в соответств|!и с инь|ми ло|@ль!!ь|м!! норм,11'ивнь:ми акга:т:н 9ниверггтев;
вносгпь в лериол обуени, }|зме1{ения в унебньпй ттлан, напра&1еннь|е на совершенствование пфцесса обу]ения.

2 1 2 йсполнгтгельобязан:
своевРменно предос(!!в',|ять 3аказниц и ||огреб*пе.гпо нефходшьт}то и достоверну|о инфрмацию, связ:шную с органвзацией прцесс}

брения. Фнаком*тгъ |!офебкк.пя с Рфньш планом и прцаммой обрен::я по ибрнной специа'тъносгг: (направлению);

зачислить |1отребителя, вь!по.]1нив|!|его условия прие!\{а, установленнь|е !ставом и локальнь!ми нормат!!внь1ми актами

!4сполнителя в состав стуле:ггов 9нивер*тгет4
орп1низовагь пршесс брения |!ощебит€,'ш в со0гветствии с вьтбрштнь:м напрш'тением (специальносгью) каче€тво к0т0рго соответсгзует

<фдеРльному государсгвенному бразовагельному сгаш1арц ([-осуларгвенному брзоваю.гьному сгаш1ару) вь:сшего (срАиего)

прфессионального о6ршован птя:

феспечкгь |1огрфггвлю небходимь|е условия д'ш швоения основной обРзов{гельной пргрм;*:ь: по вь:брнной специальносги

(нш:равленшо);

пряшштъ ув.}кение к л*:чносги' обеспечить услов!]'! укрегшенш нравствен::ого и физштеского сосгояния ||огребгтю.гш,

сохрягггъ за |1оребитФтем место в сщчае прпус.€ з{шяп!й по ува)к}гте]ьнь1м причинам с }четом оплагь: з обрение;

ставить в изЁсгншгь 3алозч:апо и ||огребрггеги о ли11]ении 14спо.лтг;ргге"лш государсгвенной а|с(Рд}гга1шц а т!'о!€ реорп|низцци' ликвида,!ии и в

ш{ь0( с,т}чаяч пр8смогРнньк з!конодатФ1ьсгвом Российской <0едерацэ'ти.

2'2. ||рм' л сб;хвт{ност,т :!{!сазчика

2'2.1 . 3а:<азник впрве:
тебовать ог исполнгге]|я пРдосгав}1ения инфрмации по вопрсам' связ1ннь!м с организа.т]ией рФного прцесса и над.'!Фкащег0 ока*|я}ш

усщг по договору;
'полратьог|{сполнгпе;шинформашию обуспеваемосги,поведен[!ииотношениикребе||огрбгге.'тпя.

2.2.2' 3аказчик о6язатт:

своевРменно производить огшац з.1 бунсние [|отребгтшля в размер&х и в порядке, предусмогренньж }!астоящи}'1 док)ворм;

бесгвчигь ||ш|1Ён!ю ||орбихегвп,: э}1ягий сопй[по шеб+:ому расп} санию н шзвеш]а(ъ |&г:шпт+твля б увак.тге-:ь:чрс пр'!чи}и1х оц4сгвия

" пошфигвпя}1!!зц'ямФ(
своевременно н3вещагь |4сполн*тгеля об изменении когггакгного телфо:;а и адРса (месга нахожцения);

возмешигь ушеф прпн+:ненньтй |!оребите',!ем имущестщ }1споллгте.гш, в соогвегсгвии с законодагельсгвом Российской ([едерации.

2.3. |1Рва и обязаяности |[оребггге.ля:

2.3.1. |1ощбитель впрве:
бршагъся к рФп:игсам }4спол:*гвля |]о вопросам, свя3(1яньтм с орп|низацней пршесса буенш;
пощчатъ полнуо и досговернуо инфщма{ию об оценк9 своих знаний' умений и навьков, а та|о€ Фитерию( 3п}й оценки :



|]ользоватъся имуществом йсполнию.:гя, нео5ходимь:м ]шш осуществления фраювательног0 прцесса к) время занягии, пред/см0гЁнньр(расписанием; \
пользоватъсядопо]1нительнь[ми усщ'тами, не входяшщми в основнуо обРзовательнуо прграмму' на основании оцФъно|0дог0воР;
принимать участие в социш!ьно_ц',ът}рньщ оздорвите.]ънь}( и цньх мерприягия( &'1я сгудентов, организуемьо< |4спо.гш+ггелем.
2'3.2. |!огребггвль обязаш:

рец''шрно посеш1агь ребньпе:*}!{'{тш! согл:юно }твер(ценному Рсписанию з'нягий, в устаношвннь!е срки вьшолнять все з:!дания, прход!пь
все вцдь! тец1деп) ко}пр'!я' прмещаочной и *ггоговой апссвции' пред/смогрннь:е фРзовав.гьнь|ми прграммам|{ ;соблюдагь трфования !става щ*верктвг4 |1равил в!угре}!него распоряд|ц ||рвил прокива:*г.:я в бщоптп;и 9нив9сштет4 инь0( лок| !ь!{ь0{нфм!пивньп( акг0в

вь:лолттяь тебовалия полокений законодательсгв4 Рц'ирующ:о< ребньй пршесс;
следоватъ принять1м в)див€Рит9те нравственньп' и тическим нфма!|{' пгюяв'!ш{ть }'в1окение к рбогникам риверитег4 Фржно относиться к

.щжо8нь|м и мат€риа'Бнь|м ценностям универлггещ забогггься о ег0 пресгю{€.
|!1' 0плата услуг.

3'!' €тоимость образовательнь:х услуг по настоящему договору опредвляется исходя из ценьп обучегия за один учебнь!й семестр нколичество семесщов обузения' пред/смотреннь:х унебньш планом.
3.2. Ёа момекг заключения настоящего договора цена обунения за один

}ниверитсга от- объявлена прикк}ом ректорасосгавляет--=;убле Ё;.

семестр установлена Решением 9ченого совега
9ниверситета от }'{р [{

3.3. Фплатапроизводитсязака]кдь|йсеместрвтеченнеодногомесяцадоначалаочередногоунебногосеместра,аименно:

- за осенний (ненетнь:й) семесгр _ до 31 автста;

- . 3а весенний (нетньтй) семестр _ до 7 февраля.
' А в случае оплать! из материнского |@пита.']аследуюшим образом:

3'4' [4сполнггель вправе не чаще олного ра]а в семестр изменить цену обунения, пРдусмотРнну ю л' 3'2 настоящего договора.14зменение цень! утвер}(дается ре!лением 9ченого совета университега и объявляется приказом ректора не менее' чем за один месяц доначала очередного утебного семесФа' 14нформашия о новой цене доводится до сведения 3аказчиков и |]отребителей пугем размещения на
офишиальном сайте тутуту.яцар'гц в сеги !4нтернег и можег бьгь допол}{цтельно размещена на информационнь|х сгендах уннверюитета.

3'5' Ааюи оп,ить| сч]{тается день перевода дене)кньп( сРдств на рснетг:ь:й счет щиверситета или день внесен'1я ден",кнь0( средсгв в кассу
у:ивергтгсга. Фгшав обунегшя более чем 3а один семестр вперед не допускается.

3'6' 3аказчик освоФждается от оплать| услуг по настоящему договору на период академического отпуска |!отребителя со дня
ухода в отпуск до дня вь|хода из отпуска.

3.7. |!ри повторном обу*ении |[отребителя на одном ]! то]|' же цще 3аказник оплачивает услугп Р{сполнителя за каждь:й
унебньлй семсстр.

3'8. !1сполнитель обязуется принимать оплату
(илк) [1отребителя.

по настоящему договору от третьих лшц, действующих в интересах 3аказчика ;:

3'9' 14змене:+г:е пФя,ц!@ н срков о!1'й}ть| опРде,]шеюя допо',1нитв]|ьнь|м сог]и|шением ёгорн, яьтюцщмся неогьеь{лемой частью |.|астоя|-1{его
доп}вора

3. |0. Б стоимость усщг по васто'щему договору не включень| расходь!:- на вь|плац стипенднй и других вь|плат соци,шьного харапера, предусмотеннь|х для сцдснтов, обутаюшьхся за счетФеАерального бюрксга;
- на оказание дополнительнь!х образовательнь:х' информацио:т[|ь|х, тех}!нческих и инь!х ус'уц находящихся за рамками освоения||отрбителем основной образовательной программь| по вь:бранной спец1!а.'1ьности (направлению);
_ на проживание |[оребителя в общежитии;
_ на обунение ||оребителя по дополнительной проФамме военной подгоговки'

[9' |,1змеяенне ш расторж€н]!е договора.
4' 1 . Ёасгояц+й договор мокег бьпъ расгщгнг по сог'п1|;]ен].|ю ст0рн.
42' 3а:озчик впрве в лобое врмя расг0ргнгь насюящий договор щи оплаш [,{сполнрпелю факгически ока}!ннь[х ус'уг и понесенньн

рао(одов по фпшиид'тии }"лфгтого прцеоса в -гец,1цем 
ребном периоде (семесгР).

4-2.|. 0рп расторжении договора по инициативе 3аказчика до начала очередного семестра [,!сполнитель по письменному
трбованию 3аказчика обязуется осуществить возврат ему внесенной предоплать| ,' 

'бу,1-",' 
в следующем уяебном семестре в случае,если щФование о во3врате оплать! поступило до начала оплаченного унебного семестра' возврат предоплать| обуненшя талокеосуществляется в сщчае перечисления денФ[(нь!х средсгв |,1сполнвтелю поеле отчисления |]отрбителя

4'2'2' в случае досрочного растор)кения договора 3аказч!|ком или |1отребителем после фапинеского начала очередного
семестра денежнь|е средств4 упланеннь:е 9ниверситету за текушнЁт унебнь|й семесгр возврату не подлежат.

4'3' Расгоркение до.0вора по иниц!!атив€ [1сполнггв.лш офрпшпяокя пр{к!зом щивер[тгега б огчисление |1ощебив'т. в 9гом &цчае
Р1спочнгтвль нессг обязадтнос'тъ по во3врау де|'|Фкнь|х средсгв зайзчикц есш! при!@з |'.р"'.'"' ф ог.гпстение |!отфшгеля издан до начала
отшатенного у':Фнок} семесгра

4'4' |'|спо'гш:гвзь вправе Рсгорпоть дог0вор по осно|]:шш!м: пре4/см0тюннь|м !сгавом щивсщгтгепа и ||равтшими в}т}трннею раопоря!шс19нивФс:тгега

4'5' ||р:рашение дег1сгвг:я данног0 договора ш1ечет за собоп! прт9ашенне бязательс:з о0рн по нему, но не освфФкда9г сгорнь| ототвстственности з} его шар}'шешия' если они имели мест0 при исполнении насг0ящеп} док}вора
4'6. 9оювия н8!оящего договоР могщ бьггь изменень| и (и.гп.т) допотюнь! по сог]ишению Форц а талое по Фно!ч}яш{м, преФюмогЁннь!м

3!конод|тел[ством Россиг1ской с&дера{[и. лобь:е соглаления 6тор+: об изменении (лополнении) условий насгоящегодоговора имеют си'у в сл}чач
если они совФшекьт в пиоьменной <фргт:е.

4'7' ||ри гюреводе ||ощФ:тгяя с олной фщьт обгения на др}т}'ю договор переза!опоча9гся на }слов![я( оп,|||тъ: Френия, усп|нош|енной д!я
года пеРводд

у. Фгветсгвецзостъстороц.
5.|. 8 о,тгтас неисп(шшенш{ либо ненадлокацеп) испФ1нения Фгорнами бязашльсгв

соогве!ггвии с дейсвую[цп{ зконо'(!тё!ъством
5.2.в Фучае нашшен}!я 3а':озтшом Фока ог1'ить| образовавльпьк уот}т, прдусм0гРнньк п.3'3 настоящег0 договор4 !1сполн*гтаъ впРзе

взь:сдогь с 3а.:озчи*а неусгойц в рзмер 0,1% ог9ммь: подпокацей к огьтав за :оэп<дь:й день йрср.тки. 8 оунае, если 3а:<азчик не призвФ| в полном
бьеме огшау бразов:]тепьнь0( ус''уг и неусгойки в первом месяце теч4дего семесгр4 [4сполнгггель вправе отчцслнть г1оФеби!е]ш в сюответстви!' с
Рцо'том [! насгояцего договора'

5.3. !4спо.гш.л*гвль освобо*оаегся от ответственности !! неисполнение л{ф нен&щто:ещее испотнение обязаге.гтъств по н&т0ящему дог0во[у в оцч€'
когда !€исполнение лиф не:{ад,::опсацее испо',тнение бязагельсгв приш(-цло вс!едствие непродолимой си'ь|' а та,о{е бс-тояте'лгьсгц и когорь|е
14спознтттвпь не сгве1!{Рт, в том числедейсгвнй и ршений г0сударственньк орп!нов, атаю[€ по основ{шиям, пР4,смогРннь{м законом.

по настоящешу договору они нечг ответственностъ в



74' |]о всем вопфса^'|, вьпе|с!ющим из сп:ошений 6торн :': не уРетлирваняьш настоящим дог(}ворм' Фгорнь: руководству[0гсядейсгвующим законодательсгвом Российской (ьдерации.
7'5'Б соогветсгвии с Ф3 ог 21012ж $р !52Ф3 <<0 персональньк дд11ньо0)' 3аквчик (поребивль) своей волей и в овоем и|'тврес€ даегсогл:шие на обработц (сбоц сисгемап:?1цня' нако{шение, хРненич }точнение (Фновление, изменение) использов:|ни9 .обезтлниванич

йокирвание, щи'ггокение) персон!шьньн Ааннь:х (далее |ф' неб;<одимь'* ,' й.йй*ния ребного прцес!а- Р|сполн*ггель обязуетсяиспользоваь ||А дтя сопрвФкдения }чбного пршесса). €огласие на обрбогц гц мисег бьгь огозвано 3ализником (11орб*гвлем). €рк дейсгвиясог'г:асця'&казника (|!орфэтв]я) на обрбоп9 г[ усгата&,шв{!ется до момеггга его овь:ва 3акштиком (|!огрбкелем).
' ' ! какдой из сгс'ров н!жодит0! по од(ому э1семтш1яру нас{оящего договорц имеющие рвцю юридичесц!о си,у.

у| €рокде*ствддядоговора \
6' ! ' !йсгояций договор всгупаег в си'у со д| ! *}чис,]ен!1я (щиема) ||орбигв:я' в сосгав сгуде[гюв уняверс|{теп| и дейс[цег до моментаиспо.шгения €тщонами свошх обшавтгъств или до мо'и€}тв расгор.€нш1 договора

и| [1рниеуоповг:я.
7' | . €пщь: и рзног.ласид квни!с1ющие при исполнении [горнами бвавльств по васгоящему договфу рзрец.!аогся г!}4€м пФеговорв'72' 8 ощс }*'цп!Фк}юс!и т|юго }!елулярвания спщь: и рвног:гшгл €торя |ю]цвкг ра]Р1!еник) в гюид,ч прчфд$$|огр.{]0.!' законодавльстю\{Рш.(йской фдФа'д[4
73. Б оцнач ес":и 3а:сазчик и |1огребргвль образоватвьньх ус'цт яыш]ется одним ли!.1ом

договфу совпада]ог.
прва и бязанности данньп сюро|! по насг0яш|ему

€огласовано: !екан фащльтега }''1э

€ заклгочением настоящек} договора несювфшеннол9(ним согласен)

3акоинь:й прдсгавитель несовершеннолетнег0 ( )

Ао _-.--- подготов!@ осуществлялась по договору .}{'-

<йсзолнитоть>>
Фелеральное государств€нное автономное
образовательное учреждение вь{сшего
прфессионального образования <€анкг-
||сгефургский государ9гвеннь|й универснтет
.врокосмического приборосщоения} (гуАп)
[|очтовь:й адрес: 1 900о0, €ан кт-|1сгефург, ул.
Большая йоркая, д. 67, лит' А
инн 781200з1 10 кттп 783801001 огРн
1027810232680
Банк пощнате,':я : |-9А|!
€анкг-|[сгефргский филиал ФАФ кРос!орБанк>
р/сн 4050381Ф0Ф940фф1 }0с
30! 0| 8! 090000ф0о729 Б!4к 0ц030729 (од по
окАто40262563ф0
Б назначении пл8гежа указь1ц]ть:
0ш00000000000Ф0130
Фшзав и обуение <ймштиц }4мя, Фг:осгво сгудекщ
фц.гьтег }'|ч цр, договф }{ъ ог, за (приод)

€аказчш:о> <<!!отрбитель>>

(Ф.и о')
(Ф.и.0.)

(лата ро*деиия) (лата рошения)
(паспорт)

(||аспорт)

(црес регистрац;аи) (шр* регитрации)

Рекгор А.А. Фводенко

(полпись)

-'- 
20-п

ш

(подпись поребишп1



[оговор ш9 

- 

к !_1риказу г'ь *'_ з'9зз
о подготовке специалиста с вь;сшим профессиональнь:м образованием

(средним профессиональнь!м образованием)

[|риложение [ч]р2

6 Р[' ё2 =4"с-/:

{- ) 20- г.

11*;]|[':],]]"]]|;#]1 '#т';:;н'1 '*'#,#'''*ния и наук14, в личе рекюра 0воденко Анатолия Арк4дьевина, де&твуюцего на основании }става, именуемое в

[анп-0етефург

дальнейшем "стд9!/', с друвй сторонь!, именуемь!е в да')ьяейшем "6тороньп" закло;или настоящий договор 
' 

,'*.*^',*",,
именуемь:й в

гю специальности (направлению) _--1:]:::_ по 
форме обучения.

/ф*;:1;"*"''ф* '.'*'"я по выбр6нной "###]#;];: ;..'*;',арст8еннь!м о6ра0вательнь:м стащартом высще!-о профессиональног0 обршования
т.з' соок 'ийййББББв'и с 

1*::у::9::: т-.ном_(ищивщ1гальнь:м 
грфиком обунения) с0ставляет с гю1'4' после заверц'ения гюл}юго црса обунонй и успешной итоювой апйтац* стд|"т !'й]*1.;].Ё"',|# ]#йа.'.'*,. ш*п! ,;'*Б;*'ш*о"ссиональном обраовании'1'5' в случае 0тчис'вния 6чдента из }ни"р'"'"' д' ..фй"й ," 

'ор."* 
, '','', 'о""*', 

,?щается ораса об фдв*,са и'и о гер4де фу€*1я ргаювлв'юю фащ
2.1' }ннверситет имеет право: 2' [!рава и обязанности €торон'

1нкт*;:;;}Ё##:'#&'.[ж}ъЁнЁж: ;!;и;:*?}н3#нн'::;:;;;;;тий, оФ|{0ствлять под6ор прфессорко.л!вподавателюкого состава для проведения

:?!{:жн-''жж-ж:,'|!!:жж';:*т|ъ'#ия 
на основаниях и в п0рядке, прдсно!ренном !отавом и правилами внгреннего распорщка 9ниверсптета, а также в

3.]'9;?]3'#}*]3# 
06учения и3менени" 

' у'ео"''л -'', 'аф.йеннь|е 
на совершенстювание процесса о6унения.

2'2'2' 6воевременно лредштавлять 6тд"йт 
'"ш*Бм,йй 

ййй]'."р'у' ,'ф'р,.ц'', .'"!.*,ую с организачией процесса обдения.

;{ф{{т##щ;нж:'#ж;у';- ';;;;;;;;;;;;;.;.-й;;;;,;#Ё;;;",,е,;' йа'е"'в'-*оф}6.;Ё{.",.'у., г*ударственноиу о6разовательному отащарц
2'7'4' !'фспечить стденту ;еобходииь!е условия дпя освоения ооновной образовательной программь: по вь:6рэнной специальности (валрав'внию).2'2'6. [1редоставить на период обрения",'йю , мще*й.йй т"!й!.''.'. 

". 
основании отдельною до|-овора'2'2'7' проявляъ увахение к личности, офс,е*,ъ услов'" у*р-''", 

"р''''''нного 
и физинеского с0с !ояния личности'

порядке.

2'2'9' |1рдштавлять 6туденп гю его личному заяагвнию при наличии 
'юдтверлцающих 

документов акщемивеский отпуск п0 медицияским или иным 0Фтоятелютвам'
Российкой Фдерачии.
2.3. уйверситет не 6ерет на себя о6язательств:
2.3"! ' ! !о охаанию доп0лнительнь:х образовательнь!х услуг.
2.3.2. [!о страоваию личного имущества студента.
2'3'3' [!о компенсации 3а прап или п!р.{у лично{о имуцества €тудента, призошедших не по вине университета'2'3'4' [1о оплате презда 6цдента-в Росйю' 

'а 
подй1- !д!уйе'}|а'., , обра'но, его личнь.х поезд0к по территории России.2'3'5' [1о оплате пр6ывания в Ршсии членов семь' студейа ,,' щу,',р"',"'еннь!х им лиц, а та'0(е по предоставлению им жи'юй площщи.2'3'6' [)о оплате суде6ных и инь:х расходов в слунае нарушения €ц!ентом дейст.ующе'о в вйсй"Бй'*'*''', административн0г0 и уголовного законодателютва'2.4' стд€.!т имеетправо:

2'4'1 ' 0бращатюя к раФтникам }ниверситета п0 вопросам, связаннь{м с 0рганизачией процесса обреяия.2'4'2'0олдаъюлн|юилштовеонуюйн6ормащюйоце',*Ё].1й','.''л 
у,.,'й,'.Ё,'*'6,_!'.й! щ,'.р''''т0йоценки.2'4'3' [1ольюватюя ,мущество, |"'"ерсвтета, нео6ходимь!м для 0существ''|еяия 

'ор',''''йй'|' ,йцесса во врмя зайятий' прдсмотреннь|х расписанием'2'4'4'[1олшоватюя д0[юлнительнь.ми услугами, не входяцими в основную обраовательную програ,му, ,а ос"о'а*и, отдельног0 договора.
].1'}1!Ё]]}1|}#'€ 

в социальнФцльцрнь!х, оздоровительных и инь!х меропр""'и'* дл" стфнтоЁ, организуемых }ниверсштетом'

2'5.2. свое8ременно прои3в0дить о.шац за обунение в размер:ц и в порядка пред/смотренных настоящим договорм.2'5'3' представиъ юо6ходимь:е доцмен"' 
' 

соо,ве,стБ"" с !ействуюцим [!орцком приема в 8ысшие унебнь:е заведения до наала занятий2.5.4. за свой с.€т захлючить дого8ор о медичинском стр€|хова*"' ,а территории Россифк0й фдерации.

;Ё!фкн#*жж;ж#,щ.';ж:"т,н*']нн]#жн:;;';ж#}';,.ж;н:ъ#ж##: вое задания, лр0ходить вф вщь!тецщег0 контроля,

1;{{#жь#*:'[;.]шн::н;'#ж**:"*'' ''р,'*, проявлять у,й',. * рю'*ййй_''*'!й!Б'("мс" }ниверо"тета, бережно относиться к шх0внь|м и
.'о' / ' 08оевременно извещать }ниверсштет об изменении контаггного телефона и адреса (меота нахо'цения).2'5'8' 8озмещль ущеф' п9ичинённ'ьй имуществу }пшверс"'.й !'.!Ё'."''''ии с 3ак0нодательством Рйийской Федерачии.2'5'9' |!окиндь прдель: Российкой Феф!ц'" 

' '".,*'''" 'д!!й 
,Бйц. ,'.,' 

'*ончания 
срока настоящ€г0 договора или после даты расторжения настояцего договора.

'шаном'

;;*'#ж:''::,."-]Ё"*у1т:}]]жчения 3а один семестр установлена Решением !ченого совета }ниверситета от--.- }'Ф---, объявлена прикшом репора
3.3. 0плата.гю настояцему договору^про"э,од''.' д' *а'йБй$й!-йЁ.1."*'р', , ,,'*'',
за осенний (незетнь!й) семфтр - д0 31 ав,уста;

3а весенний (четный) семестр -до 7 февраля.

университета й объявляется лрика3ом ректора не менее' чем 3а один месяц до н!нала очередн0го ре6ного семеотра. 14нформация о новой цене доводится до сведения 3акшчиков и[!отрбителей путем ршмещения на офичиальном сайте шъ:у.оша0'го в сети интернет и мохет бь:ть дополнительно ра}мещена на инфрмационных сте!{дах университета'

д0пуск.Ётся.

3;1''?:*:;н;:'#ж:'!}{]1|",}#3'!ЁЁ;ж:нжьЁ" !юлно!-о исполнения обязательств !ю настоячему дог0вору, .югашает, прецде всего, 3адолженн0оть по неустойке, в
3'7' }ниверснпт вправе не чаще двух ра! в течение одно'о ре6'шо ,ода . од'фт0роннем |юрщке измеч 

ч9ч о!тнения, предуомотренную в п.3.2. н{ютояцего договора.3'8' йзменение цень; о6рения рверщается решенивм учей'о со.е'а х'''.!.;;;;;;;6;';;;;й 1р'й, щ".'р. ,е ,е'ее чем за 0!ин йес'ц до ,а'ала озердного ребного семестра.



3"|0' €цделт освобо;ца0тся от оплаты ус,1уг по настоящему договору на период академичесхог0 0тпуска оо дня ухода в отпуок до дня выхода и3 0тпуска,3'1 1 ' [!ри повторном обуении 6цдента на одном и том хе цфе 6цдент опланивает услуш !,1сполнйтеля за кахць:й унебный семестр'
1 ]1' }:::::"',::::*зуется 

принимать о.пат по настояце,у до,о'ору о. 
'ре'ьих 

лиц, дейтвующих в интересах €цдента.
о' !о' у!3менение ра}.!€ра' порщка и сроков оплать! определяется допопнительнь:, соглаше*ией сторн, являющимся неогьемлемой частью н!ютояцеюдоговора.3' 14. 8 стоимосъ услуг ло настоящему договору не вкл!Ф{ень! расходь!:_ на вь|гиат стипещий и рупх вь.|шат соци:шьного характера, предусмотреннь!х для сцдентов, обраюцихоя за снет Фдеральното бюркета;

* 
'',,!3#3}[*]]''#1'&#"}?#;;'''"'*''*' 

информационных, технических и инь|х услуг, находяцихоя 3а рамками освоения 6цдентон основной фразовательной программы

- на проживание 6тудента в о6щехитии.

4. [змененяе к расторхеннё договора.4.1. настоящий д0гоюр мо:ют бь:ть раст0ргнг по фглашению 6торок.

осуществляется в слгае лерё{исления денежнь:х ордств }осиверс]!тет после отнисления сцдекта.
4'3. }ниверснвт вправе в од!{остороннем .юрядхе расторгнуть до|-овоР в случаях:
4'3'1 ' Рарушения 6цдентом }става !нивероитета,-[1равй Ёнутрннего расйорядка !ниверитета, [!равил проживания в общежитии }ниверснт€та'4.3'2. Академинеской неуспеваемшти €цдента.
4'3.3. Ёарушения 6тудентом обязанвостей, предусмотреннь!х н;ютоящим до|-ов0ром.

прдель: Росси&кой Фдерачии.
4'3'6' Ёевозможносп прс!рлжения €цдектомсвоего обунения 

'ю 
о0стоянию здоровья, установленного на ооноэании медициюкого 3аключения.4.3.7' Ёарушения уоловий и порщка оплатьп обфения, ус1ановленного разде'юй:[: йййй.й"]й]

пщдоплать: за обревие, за исключением оеместра, в которм пр1зэедено отвисление (ищан приказ об отчислении}.

1 : ::3:т |*].:у::.11у_1ц.. до].овора право на прож,вание ёцден'' 
' 'още']й'|й 

у,['.ф1-|'. 
'р.*р.щ..'.''4'о' пастоящии дрююр та!0{е прекращает свф дефтвие гю основаниям, прешсмотреннь!м 3ак0нода'е,ю''ой Рй'ькой Фдерации.4'7' [!рещащение дефтвия данного договора вле{ет за со6ой прекращение обязайютв с''р'''й !.!у, но не осво6орцае{ ё-р',', от ответственн0сти 3а ег0 варушения, если они имелиместо при иополнении н!!стояцего договора.

4.8' [!рекращение де*!ствия натоящего договора ш']ечет за собой опюление 6тудента из }ниверснтета.
4'9 дл0й расторжения н&т0ящего дог0вора считается дата описления 6цд.*|., уйа'й ] ';;й;;*'р.'
[|ю6ь:е соглашения €торн об изменении (дополнении) условйй 

"йтоящего 
д0гово!а имеют сипу в слг{ае, если они совершень| в письменной форме.

5. 0тветственностъ сторон.

}няверсвтвт вправе от,зиолить 6цдента в соотв€тствии с п.4.3.7 настоящего договора.

6. €рок действия договора.
[астоящий договщ вступает в силу со дня заиствния €чдента в оостав студентов }ннверситета и де+|ствует до момента исполнения 6торонаии своих о6я3ателютв или до моментар&торжения договора.

7. [!роние условия.

сгюрь! и ра3|Фгласия €торош подежат р!вРшению в порядке, прёдусмотрнном законодателютвом РоссиикБй 6ще рац!,и'7'2' 6 пюмента под|€ания настоящего договора все предшёствуюцие перегов0рь!' соглашения и переписка теряют силу.7'3' (орреспощонщя направляется по следующему щресу 
'университета: 

190000, 
'Роьсия, 

6анй_[етербург, ул. Большая йощкая ,67, лит. А. телефонь::

'#}.;,,|ь!руководствуютсядефтвующимзакон0дательствомРоосийск0йФедерации.7'5' Ёатоящий догоюр сфтавле!'1 на русском я3ь!ке в двух экз€мгшярах, имеющих равную юрщ,'есщю силу. ! *й|,,а *'ё''|'.1Ё'дй'.1 * 
'д'',у 

экземпляру н&тоящего договора.

6цдент полщил раъяснение содержания всех гюложений договора на родном я3ь'ке и не имеет невь|ясненнь!х вопросов по содержанию догов0ра, а та!о!(е в связи с ним.

ё !ставом }ниверитета, [1равилами внутренне!'о распорядка !нивероитета, правилами проживания в о6цежитии !ниверитета и [!равилами прбь:вания иностраннь!х гра(цан натерритории Ршоийкой Фдерации ознакомлен'

}ниверситет
с}ниварсвтвтг
Фщеральноэ гочд'рственное 8вшномное образователь;{ос учреждехие вь!сщого
пр0фессио!{ального о6разования :!а*кт-1'!етербургский государственнь:й университет
аэрохоси[чес|ого приборостроения: (РА[)
[1охтовь:й црес: 1ш000, савкт.п€тербург, ул. Большая !|орсхая, д. 67 лпт.А
по'уч.тць| гуАп
ипн 78120031|0 кпп 7взв0!00|
Блнк полу*:тип:

огРн !0278|0232680

с{!п_п.т!рбургскпй филим ФАФ,'РосдорБ..к',
р/с 40503в!090009400ш01
,с 30|о!!1090пю00ю?29
Бик 0,,4030729
(од по 0!6[010262563Ф0
8 на3наченик ппатеж. указь|вать: 00000000000000ф01з0
0плап за обреххе Фамшлия, }!мя, 0ттоство сцдента, фацльтет |&-, 

-хуре,
договор }&- от, за 

- 

(п€риод)

Репор
А' А. 0воденко

. (гюдпись)

с-:- 20- г'

м.п.

Аиректор й[т,'!0|!

(л0дпись студвнтА}
6тдепт

(подпись с€цдехтая)

ц-;- 20- г'

(.8. ]1осев



6анп_|1етефург с. , 20-г

2012 г'' вьцанные Федеральной олуж6ой ло над3ору в сфере о6разования и наухи, в лице рект0ра Фводенко Анатолия Аркадьевича, действу!оцего на 0сновании !стаза, именуемое в
дальнейшем '}ппверситет,'' с одной сторонь!' и грахданин

дальнейшем..6тудехт,,'сдруюйоторонь!'именуемь!евдальнейшем,,6торонь:,,3акл:о+илинас,.,*"',',именуемь:йв

[оговор ]ф 

-

1. [1редметдоговора.
ока3ь!вает' а €цдеят 0'1ла'{ивает о6разовательнь:е услуги п0 о6ун1нию .о".ро.р'й''.-=-*=--по

о подготовке специалиста с вь|сшим пРофессиональнь|м образованием
(средним профессиональнь]м обра3ованием)

.вьюшею 
(срднего) прфессионального образования ю специальности

форме обунения'

1.1. }ниверс;тет
(направлению)

(фой й*м(вФ*) 'мы)

состав'1яет 

-'

1'3' 6рок подготовкй в соотштствии с раФниш узебным гшаном {индивщуальным грфиком обрения) сФтавляет с по --....---=-.'! '4' после заверщения полног0 црса обузенйя и успешгюй итоговой апестац', сфд|'ц .'щ*'ся !'*у,е", ,'.удартвенного о6раца о вь!сшем врфеосиональном образовании.1'5' в случае 0пис'Рния 6тудента из }н]!верситёта до 3авершения им обунен'" в по,"о, об.е,е, в!ц"е'с" о'раеФо6Ре+да или о гврцробу*:яргаювгвююго фаща
7.1, универс;тет[14еетлраво: 2' 0рава и обя3анности €торон'

унебньх занятий, опр€делять сиотему 0ценок, форму, п0рц0к и периодичнооть промещточной аггестации 6тудента'

соответствии с инь!ми 
'юкальнь|ми 

нормативнь:ми апами }н'веРситета'
2 1'3' 8носиъ в лериод обрения изменения в ребный план, ,аЁрав,е**ые ,а оо8ершенствование процесса обг{ения.2.2.}шиверсппт обязан:
2'2''1'3азислить6тудекта,вь!полнившегоуоловияприемавсоставсцдентовк€анп-0етербургск0го 

государственногоуниверситетааэрокосмическоюпри6орострениял'
2'2'2' своевременно прщоставлять €ц-денц нео6ходимую и достоэерную инф'р,'ц"., с'"'.'*ую с о!ганизациой процесса обунения.

:"*$!"ш*;#}т:":?;ж:#:*'а в соотве'с"йи с вь:6ран*ои спеч';;;;];;;;";й!''е'1, йа"вс'во *'''р..','й'.'.ует [осудащтвенному обраовательному ста}|дарц
2'2'4' 0бесленить ёчденц необходимые условия для освоения ооновной образовательной про!-раммь: по вы6ранной специальности (направлению).

] ]'9 ]т:::::::::-: 1-е1ио4 
Фшения1*есто в обцекитии }н|верситета на осн0вании отдельною дого8ора.

2' 2' / ' ! !роявлять ува{(ение к личн0оти, о6еспечить уол0вия укРег|пения нравствонного и физинесхого состояния личности.

порядке'

2'2'9' 0щдоставлять 6цденц по его личному 3а'1влению при наличии подтвер)цаюцих доцмент0в акщемичеокий 0тпуск п0 медицинским или иным 0фтоятельствам'

Р0осиик0й фдерации.
2.3. }ппверситет не 6ерет на се6я о6язательств:
2.3.1' [1о оказаниюдополнительнь:х обраФватель|ых услуг'
2'з.2. по страхованию личного имущфтва стдента.
2'3'3' [1о компеюации за утрату или порчу личного имуцества €тудента, при3ошедщих не |ю вине }ниверситета.
2'3'4' [1о оллате презда €тудеята в Россию, на Рорну, в дру*е ст9а'', 

" 
обра'"о,'его ,и"н",х поездой терр"тории воосии.2'3'5' [!о оплате прбь:вания в Ршсии членов оемьи студен'| -, фум,, ,р'',ащеннь]х им лиц, а та!о{€ !ю предоставлению им жилой ллощади.2'3'6' по оплате судебных и инь|х расх0дов в слунае нарушения 6ту}|нтом действующего в Рййи ]6'*''.*''', административног0 и уг0ловного 3ако!одательства.2.:!. €цдент имеэтправо:

2.4.1. 0бращатюя к раФтникам }ниверсятета по вопросам, с8язаннь!м с организацией прцесса Френия.

] 1'] !::::::т:|.:.:.ч]::..3щ. ,нформацию о6 оченке с.оих знан'й, уме*'й , ,"Ё',*о., . ,.йБ !р''.р''* ,той оценки.]'ч'5' ! !ользо8атюя имуществом уншвфситета, необходимь!м для осуществления обршовательно'о пфцесоа во вр,я !анятий, лредусмотреннь|х раюпиоанием.2'4'4'поль3оватюя до'юлнительнь!ми услу.'ами, не входящими в оснойную о6раю''';;'; йр;;![1" '.'''."', ''дельно!-о 
договора.2'4'5'[1ринимать унастие 8 с0циально_цльтурнь!х' оздоровительнь!х и инь!х мер0приятиях для сцдентов, 0рганизуемь!х университетом.

2.5. 6цдент обязан:

;;:нж:'3#;'ж'н}#1:'тщФвания 
[оложения о6 обунении иностраннь!х граждан в России, устава у*''й,'е.а, йБа.й, ,'у'р.'*'' распорядка }ниверсхтета и [!равил

2.5.2. 6воеврменно при3водить о|шац за Френие в размер:|х и в порщка прешсмотреннь!х наст0яцим договорм.
] 5 3' !_1редставить необходимые доцменты в соответствии о де&твуюфим порцй" .рБ,ав в[й,!йфеь'ые заведения до на{ала 3анятий2.5.4. 3з свой счет заклк)чить до!-ов0р о медичинско', страховании на территории Российкой Федерщии1
2'5'5' Рецляр:ю пшещть уне6нь:е занятия согласно угвер}ценному расписанию занятий, Ё уЁта'овле'*ь,е сроки вь!полнять все 3адания, прходить все видь! тецще!'о контроля,промещтонной и итоговой апестации, предсмотрнньпе о6ра}0вательнь!ми программами вьюшего профеооионального образования'2'5'6' €людовать принять!м в }ниверсятете нравственнь!м и этичеоким нормам' проявлять уважение к работникам } 

'ф,й,ц"''" }ншверситета, 6эржно относитшя к духовнь!м иматериальнь!м ценностям }яиверситета, зафтитюя о его престиже.
2'5.7. сво0временн0 швещать }ниверситет об изменении контапного телефна и щреса (места нахохдения)'
2'5'8' 8озмещать учеф, лрияинённь:й имущктву }ниверсвтета в соответствии с 3аконодлельством Россииской Федерации.
2'5'9' [1окинуть лрдель| Росоифкой Федерации | теяеяие одного месяца после окончания срока нФтоящего до,овора или после дать! расторжения настояце.о договора.

3. @плата услуг

планом.

3'2' [а момент закл!о{ения настоящег0 договора чена обунения за один семестр установлена Рещением !ченого совета !ниверситета от 

-- 

ш9-.'-, о6ъявлена прикаом
рктора }ниверитета от 

-* 
м 

- 

и составляет 

--. 
рублей.

з.3. оплата'по настояцему догов0ру прои3водитоя до жнала ояердною унебно'о семестра, а именно:
за осенний (:+езетнь!й) ф!'естр - до 31 авцста;

за весенний (нетный) семестр - до 7 февраля.

унив€рситета и о6ъявляется приказом рект0ра не менее, чем за один месяц до начала очередного унебного семеотра. 14нформация о }ювой цене доводится до оведения 3акшчиков и[!отрбителей путем размещения на фициальном сайте ш]''а.о.,а0.г1'1 в сети йнтернет и мохет Б;ть дополнительно ра3мецена на инфрмационнь!х сте}.да( университета.

д0пускается_

оставшеья части - задо]женность по оплате образовательнь!х услуг.
3.7. }хпверсштэт вправе не чаще двух ра3 в течение од"ого у!бного г0да в одностороннем порядке.изменить цену о6у.ения, лредусмотренную в п.3.2. натоящего договора с учетоминфляции.
3'8' 14зменение цены о6рения утверхцается решением }неного оовета !ниверитета и объявляетоя прика!ом репора не менее чем 3а 0дин месяц до начала онердного ребного семестра'



3' 10. 6цдевт освофлца6тся от о[шать! ус'1уг гю настоящему договору на период дадёмическ0г0 отпуска со дня ух0да в отпуск до дня вь!х0да из отпуока.
3.11. [!ри гювторном обунении 8туденп на одном и том же цре €цдент опланивает услум },1ополнйеля за касдый учебнь:й семест0. .
3.'!2. }зпверсптет обязуется принимать о1пату 

'ю 
настоящему договору от треъих лиц, деитвующ* 

' ""йй.!с"]д;;;;. 
-""*''' '

3"13' ['1зменение ршмера, порцка и ср0ков о|шаты опреде'!яется дополнительнь'м соглайенией €торон, являюцимся неотьемлемой частью н.ютояще!-о договора.3"|4. 8 отоимость услуг л0 нфтоящему договору не вкл!о{ень! рфходь!:
- на 8ы!шац стипендий идругих вь{г1лат социальног0 характера, предусмотре|{вь|х для студентов, обунаюцихся за с.ет Федерального 6юркета;

по вь:бранной спещальности (направлению};

- на прохивание €цдента в обчежитии'

4. ].1зменение п расторхеняэ договора.
4.1 ' !-1астоящий ргоюр мохет бь:ть расторгнут гю согпашению 8торон.

за обунение в с,|ед}/ющем унебном семеотр в случае, если требование о юзврате ог1лать! 
'юсцпило 

до н:нала о.иачонного унебного семестра. 8озврат предогиать| обцения та:о<еосуществляется в случа€ перечисления денехнь:х средств }1ив€рситет после описления €чдента'
4.3. }вяверситвт вправё в одностороннем [юрядке р(юторгнуть договор в случ:1ях:
4'3.1. !{арушения €чдевтом !става !нивещитета, [1равил внутрннего расйорцка }ниверитета, [|равил проживания в общежитии }нпверситета.
4.3'2. Ацдемшеской неуспеваемости €цдента.

! _3 
3' 

!арушения €1уяентом обязанностей, прешсмотренных нФтояцим договором,

в данн0м семфтре.

предель: Роеийкой Фщерации.
4.3.6. Ёевозможншти про_д0лжения стдентоп своего обрения по состоянию 3доровья, установленно!-о на основании медицинско]-о 3аключения.
4.3.7. Ёарушения условий ятюрщка оплать[Фунения, установ''|енного ращелом ![! насйщего договора.

лредоплать| 3а 0бу€яие, за искл'о{ением семестра, в котором призведено отнюлюние (ицан прикао об опислении).
4.5. 8 олунае расторхения настоящего договора право на проживание 6цдента в общежитии }нкверснтета прекраща€тся'
4.6. наст0ящий договор та!0(е прекращает свое дейтвге по основаниям, предусм0треннь!м 3аконодателютвом Р&сййской Федерации.

место при ис{ю]|нении настоящего договора'
4.8, праФащение дейтвия настоящего дого8ора влечет за собой отчисление студента из }н;верситета.
4.9 датой рФторхения настоящего договора считается дата овиспения студе*|а, укша**а" в .р'*ае р*''ра,

11юбь:е соглащения 6торн об измеюнии (дополнении) условий наотояцего до!-овора имеют оилу в слг]ае, если они совершень| в пиоьменн0й форме.
5. Фтветственность сторон.

суммь! гюдлежа'цей к оллате за кацдь]й день прооро{ки. 8 слрае, если 6тудент не произвел в полном Фъеме о'л,ч йр'.''.'е,,,"' у!йу, , *'у'''йки в первом йяце ,Ёцщ.'' ..,*'р",}няверсптет влраве отнюлить €цдента в соответствии с п.4.3.7 настояцего договора.

а также по фнованиям' предусмотреннь}м 3аконом.

6' 6рох действия доювора'
!{аотоящий договор вступает в сипу со дня за,;исления €цдента в состав студентов }ниверситета и дефтвует до момента исполнения €торонани овоих обязателют8 или до момента

расторхения договора'

7. [!рние условия.

спорь! и раз'ю'лфия €торош подежат разрешению в порщке, предусмотренном законодательством Россйикой 6едерации' 
'

7.2. 6 момента подп||сания настояце|-о до!-овора все прч|п1€ствующ!€ переговорь!, соглашения и перелиска теряют оилу.
7 '3' !(оррспощенция на'|равляется 'ю слешющему адресу }ниверситета: 1ф000, Россия, €анп_!-1етербург, ул. Большая [т:1оркая ,67. телефонь!;

'*3}!'|ь!руководствуютсядейстцюцимзаюнодательствомРоссифк0йфдерации.
€чдентлолрил ра3ъяснение оодерхания всех положений договора на родном я3ь!ке и не имеет н8вь!ясненнь!х вопр0сов п0 содержанию до!-овора, а та!о(е в связи с ним.

6 9отаюн }нивещитета, |равилами внгреннег0 распорядка !нивещитета' [1равилами проживания в обцежитии !нивещитета и [1равилами лрбь;вания иноотраннь!х гра)]цан на
территории Росси:!ской Фдерачии ознакомлен.
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Федеральноэ 

'осударственно€ 
авто[омное образователь1|ое учре)кден]!е вь!сшего

профессионалы:ого о6разования с€анкт.[|етербургс:*ий государственньгй универсятет
а3рокосм'ч€схого при6оростроенияг ([}А[}
0очтовый адрес: 190000, 6анкт-]1етербург, ул. Большая 1|!орская' д. 67 лит.А
[1шув:тшь: 1'9А[!
инн ?в|2003||0 кпп 7в3в01001 огРн 102?в!02316в0
Баяк полу*лтоя:
€пвм_[|стср6ургскшй фплиал 0А0 "РосдорБанк,,
р/с,00503!|0я}009{0{ю00!
к/с 30|0!!|0900ц}0{ю0729
Бик 044030729
(од по @$}010262563000
8 назначении платоха укшь;вать: 000000000ф000000130
9плата эа обутение Фам[лия, }1мя, 0тчество сцдента, фащльтет }&--, 

-{урс,договор |&- от, за 

- 

(период)
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А. А. оводенко
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(подпись 61$Ё|1А)
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(подлись к6тудехта*)

с-л- 20 г

(.8. ]1осев



к приказу х, с {- #|+3 ''договоР л!-
о подготовке научно_педагогических и науннь:! кадров

в системе послеву3овского профессионального образойания

|!рило:кение }тгэ4

о./"ся дс 13

€анкт_|1етербург
20 г_

Федеральное государственное автономное образовательное учре)кдение вь|с!!]егопрофессион€шьного образования ''€анкт-|1етербургский госуларственнь:й университет 1|эрокосмическогоприборостроения" (далее _ }ниверситет), действу1ощее "' '.,'"',ии лицензии регистрационнь:й !,{р 2647от 22 марта 20|2 г' (ААА 3т|э 002769) и свидетельства о государственной аккредитации регистрационньтй}ф 0095 от 25 илоля 2012 г' (90А01 .]т|ч 0000096), вь:даннь{е Федера.г:ьной с!ухсбой по надзору в сфереобразования и науки' в лице ректора Фводенко Анатолия Аркадьевина, действу:ощего на основании9става, именуемое в дальнейпшем "9ниверситет'', с одной сторонь:, у'

именуемь:й в дальнейпшем ..3аказчик'', 
а так)ке 

'р.'^д*"""1*4

именуемь:й в дальней:'пем "Аспирант',, с другой стороньг' имещ/емь1е в д:шьнейшемзак.'1ючили настоящий договор о н их(еследу}ощем:

[. [1редметдоговора.

1'1' }ниверситет ок:вь|вает, а 3аказчнк оплачивает образовательнь!е услуги по обуяенипоАспиранта по лрограмме послевузовского профессион'шьного образования
по специ'шьнооти

1'2' Ёормативньтй срок обунения по вьхбранной программе послевузовокого професоион!шьногообразования соотавляет ._--_-- года с по
1'з' в предмет настоящего договора не входят отно|]_(ения, возника[ощие в связи с соци'шьнь!мобеспечением Аспиранта, его про)|(иванием в общеяситии }ниверситета' а так)ке в связи с еготрудоустройством.

!1. [!рава п обязанности сторон.
2.1. |[рава и обязанности }ниверситета:
2.1.1. !ниверситет вправе:
. самостоятельно осуществлять образовательньпй процесс, избирать форму проведения

унебнь:х занятий, осуществлять подбор профессорско-преподавательского состава для проведения унебнь:хзанятнй' определять систему оценок' форму, 
_''р"д'* 

и периодичность промежуточной аттестацииАспирапта;
. применять к Аспиранту мерь! поощрения и н€шагать

предусмотренном 9ставом }нпверситета, |1равилами внутреннего
инь|ми лок:шьнь|ми нормативнь|ми актами }ниверситета;

' вносить в период обунения изменения в унебньпй план' направленнь|е на совер1пенствованиепроцесса обунения.
2'1'2. | ннверситет обяза:: :

. своевременно предоставлять
информацию, связанну}о- с организацией
професоион:шьного образования. Фзнакомить
избранной специш|ьности;

' зачислить Аспиранта' вь|полнив1,,его условия приема' установленнь!е законодательствомРоссийской Федерации и лок:ш1ьнь|ми нормативнь1ми актами )/ниверсптета' и оплатив1|]его обунение всоответствии о п. 3.3. наотоящего договора' в аспиранцру 9ниверс[!тета;
_ 

' ознакомить 3аказчика и Аспнранта с действу!ощим 3аконодательством и лок'шьнь|минормативнь|ми актами о подготовке научно-педагогических и научнь!х кадров в системе послеву3овского
профессионального образования;

' обес',ечить Аспиранту необходимь|е условия для освоения программь| послевузовскогопрофессион,шьного образования по вьлбранной специальности;

' обеспечить вьтсококв€шифицированное научное руководствоинди видуальному плану по вьтбранной специал ьности ;

3аказнику и Асппранцг необходимуло и достоверну}о
процесса обунения по пр0грамме послевузовского

Аспиранта с унебнь:м планом и программой обунения по

"€торонь!'',

взь|скания на основаниях и в порядке
распорядка' а так)ке в соответствии с

при подготовке по



' организовать занят'1я для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов поиностранному язь1ку и специ€шьной дисциплине;
философии,

' в сщ/чае пропуска занятий по ува)кительнь!м причинам сохранить за Аспирантом место с
учетом о;1лать| за обунение

' ставить в известность 3аказчика и Аспиранта о ли1шении }ниверспт€та государственнойаккредитации' а так)ке о реорганизац\4н, ликвидации и в инь!х случаях' предусмотреннь!х
3аконодательством Российской Федерации.

2.2. 0:рава и обязанности 3аказчика:
' 2.2'\.3аказчик вправе:

о требовать от 9ниверситета предоставления информации по вопросам, связаннь|м с
организацией обунения по программе послевузовского профессион-""''' образования;

' получать от }ниверсптета информаци:о о результатах промехсутонной аттестации'
поведении и отно|пении к унебе Аспиранта'

2.2.2. 3аказч н к обязан :

своевременно производить оплац за обунение Аспиранта в р:шмерах и в порядке'
предусмотреннь1х разделом !|1 настоящего договора;

' ' обеспечить посещение Аспирантом занятий согласно индивиду!}льному плащ подготовки ии3вещать 9нпверсите| об увокительнь|х причин:}х отсутствия обунагощегося на 3анятиях;
' своевременно извещать !|'ниверситет об изменении контактного телефона и адреса (места

нахо:кдения);
. возмещать ушерб, причиненнь:й Аспнрантом

законодательством Российской Федерации.

2.3. ||рава и обязанности Асппранта:
2.3' 1. Аспирант вправе:

имуществу 9ниверситета в соответствии с

о обращаться к работникам }ниверситета по вопросам, связаннь[м с организацией процесса
обунения по программе послевузовского профессион'шьного образования;

' получать полщ/}о и достоверную информацито об оценке своих знаний, умений и навь'ков, а
так)ке критериях этой оценки;

' пользоваться оборуАованием, лабораториями, унебно_методическими кабинетами,
библиотекой }ниверситета;

' пользоваться дополнительнь[ми услугами, не входящими в основну}о образовательну:о
программу послевузовского профессион,шьного образования, на основании отдельного договора;

' ездить в командировки' в том числе в вь|с|шие унебньпе заведения и научнь|е центрь|, за счет3аказника;

' принимать участие в соци.1льно-кульцрнь!х' оздоровительнь!х и инь1х мероприятиях дляАспшрантов' органи3уемь:х 9ниверситетом.
2.3.2. Асттпрант обязан:
. разработать и представить

диссертации в уотановленнь|е сроки;
на утверждение кафедрь| индивидуа-г:ьньпй план и тему

' вь|полнять в установленнь|е сроки мероприятия' предусмотреннь|е утвер)кденнь[миндивиду:}льнь1м планом;

' сдать кандРцатские экзамень! ло философии' иностранному язь|ку и специальной
дисци{1лине;

' регулярно посещать унебнь[е занятия согласно утвер)кденному индивидуальному плану
подготовки' в установленнь]е сроки вь|полнять все задания' проходить все видь| проме)кутонной, в томчисле' ехсегодной аттестации' предусмотреннь|е образовательнь[ми программами послевузовского
профессион.ш1ьного образования;

' за время обу'*ения в аспиранцре завершить рабоц над диссертацией, представить ее на
кафедру для получения соответствугощего заш]ючения;

' своевременно извещать }ниверситет об изменении контактного телефона и адреса (места
нахождения);

о соблюдать требования !става' ||равил внутреннего распорядка, |1равил про)кивания в
обще::<итии инь|х локсшьнь|х нормативнь|х актов }ниверсптета;

_ ' следовать принять[м в }ниверситете нравственнь|м и этическим нормам' проявлять
ув:1]кение к работникам и обуна1ощимся }ниверснтета, бере;кно относиться к духовнь|м и матери,шьнь|м
ценностям 9ниверситета, заботиться о его прести)ке.



!|{. 9плата услуг
3'1' €тоимость образовательнь|х уолуг по настоящему договору определяется исходя из цень|обунения за один унебнь:й год и нормативного срока обунения, установленного в р,вделе 1 настоящегодоговора.

рублей.

жкн##1жж::#::::";;;""%;;;.;;;;;1нж}йжж,ж:ъ',#ж";:"::жодин унебнь:й год вперед не дощ/скаетоя.

,"""-;*'*::м 
оплать! считается день постпления дене)кнь|х средств на расчетнь:й счет или в кассу

"''"-]];,{Ё^"'1'":;;;Ё:ж;:####;:*:"?у'о 
года в одностороннем порядке изменить цещ/

3'6' }{зменение цень! обунения утвер)кдается ре!пением 9ченого совета 9ниверситета и объявляетсяприка:}ом ректора не менее чем за один месяц до начала очередного унебного года.з'7' в случае не9огласия Аспиранта и (ил*а) 3аказчика с изменением цень! обунения, настоящнйдоговор считается расторгнуть{м с момента введения в действие указаннь!х изменений.3'8' 3аказчик освобощдается от оплать1 услуг по настоящему договору на период болезни Аспшрантапродолжительноо']

"1#;ц*:ж#Ё#Ё*#;т#:&т:жаъшж:::жж#:."Ё:;;;.;",.-.-
3. | 0. 14зменк

€торон, "",";;;;;""3#?*;#ж; "ж:;н.};::;ъг^*"ется 
дополнительнь|м согла|-!]ением

3' 1 1' в стоимость услуг по настоящему договору не вк.']}очень| расходь|:на вь|плац стипендий и Аругих вь!плат социс1льного
обунающихся за счет Федерального бюдкета. 

) характера' пРеА}смотреннь1х дшя аопирантов,
на ок'вание дополнительнь!х образовательнь!х' информационнь|х' технических и инь!х услуг'находящихся за рамками освоения Аспиранто* о",'.''й образова'ел"''й *р'.раммь! по вьлбраннойспециа]|ьнооти.
на проживание Аспиранта в обще)китии.

1!. !{змененце 
'| 

растор}кение договора.
4'1' 9словия настоящего договора могут бь:ть изменень| и (или) дополнень| по согла1шени!о €торон, атак)ке по основаниям' предусмотреннь!м законодательством р'""ййй 

_о".-р'',"'. 
-)-!ю6ьпе согла|{1ения

:;".Ё"#':'*:}ж#1ж"Ё'' условий настоящего договора име}от силу в случае, если они
4'2' Ёастоящий договор мо)|(ет бьтть расторгнут по согла1.]ению €торон.4'3' 3аказчик вправе в лдобое время расторгнуть настоящий договор при оплате }ниверситетуфактинески ок'ваннь!х услуг и понесеннь|х расходов по организации унебного процесса в текущемк1лендарном году.
|!ри расторжении договора по даннощ/ оеновани!о }ниверситет по письменному требовани*о3аказчика обязуется ооуществить возврат ему внесенной предоплать| за обунение в следу!ощем унебномгоду в случае' если требование о возврате оплать! посцпило до начш1а оплаченного уиебного года. 3озврат

;:;ж#';:шж:кя(е осущест&пяется в случае перечисления дене){(нь1х средств )['ниверсптету после
4'4. Рниверсптет вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случаях:4'4' 1 ' Ёарушения уоловий_и порядка оплать| обунеЁия, предусмотренного п.3.3. настоящего договора.4'4'2'11езьуполнения Асппраптом индивиду,шьного плана в установленнь!е сроки.4'4'3' |1ару!пения обязанностей, предусмотреннь1х 9ставом 9ниверситета, |1равилами вщтреннегораспорядка, |1равилами про)1швания в общел< "'')*}''*"р.!"''.4'5' Ёастоящий договор такя(е прекращает свое действие по основаниям' предусмотреннь|мзаконодательством Роосийской Федерации
4'6' ||рекращение действия д',й'.' договора влечет за собой прекращение обяза|ельств €торон по;:3#;1жпжн;;;;-"' от ответственности за его нару11]ения ' есл|1они имели место при
4'7' |1рекращение действия настоящего договора влечет за собой отчисление Асппранта из9ниверситета.



!. Фтветственность сторон.

5.1. Б слунае неиополнения либо ненадле)кащего исполнения €торонами обязательств по наотоящему
договору они несут ответственность в соответствии с действу|ощим законодательством.

5.2. }шиверс!{тет освобо;кдается от ответотвенности за неисполнение либо ненадле)кащее исполнение
обязательотв по настоящему дого3ору в случае' когда неисполнение либо ненадле)кащее исполнение
обязательотв произо1шло вследствие непреодолимой оиль[' а так)ке обстоятельств, 3а которь!е }ниверситет
не отвечает' в том чиеле действий и ретпений государственнь1х органов' а так)ке по оонованиям,
предусмотреннь|м законом.

!|. €рок действия договора.
6.1. Ёастоящий договор всц/пает в си.,1у со дня 3ачисления Аспиранта в }ниверситет и действует до

момента исполнения €торонами своих обязательотв' окончания нормативного срока подготовки или до
момента расторх(ения договора.

6.2' €рок дейотвия настоящего договора мо)кет бь:ть продлен в случаях' предусмотреннь{х
законодательством Российской Федерации о подготовке научно-педагогических и научнь[х каАРов в
системе послевузовского профессион,ш|ьного образования.

!||. 11ронне условия.
7.1' €порь: и разйогласия, возникающие при исполнении €торонами обязательств по настоящему

договору, разре|||а}отоя щ/тем переговоров. Ёсли в результате переговоров согла!шение по опорнь:м
вопросам не достигнуто' разре|шение противорений производится в порядке' предуомотренном
законодательством Российской Федерации.

7.2' в случае если 3аказнпк образовательнь!х услуг и Аспирант явля}отся одним лицом, права и
обязанности даннь!х сторон по настоящему договору совпада}от.

7.3. |{о всем вопросам' вь|тека}ощим из отно|'||ений €торон и не урегулированнь|м настоящим
договором' €тороньп руководству}отся действутощим законодательством Росоийской Федерации.

! каждой из €торон находится по одному экземпляру настоящего договора' имеющие равну!о
юридическу}о силу.

\л1!1. Адреса' рекв||3ить! и подп!|си сторон
}ниверситет 3аказчик Аспирант

Фелеральное государственное
автономное образовательное

учреждение вь|с!цего
профессионального образования
"€анкт-||етербургский
государственньтй университет
!врокосмического приборосроения''
Адрес: 190000, €анкт_|1етербург,

ул' Б. йорская, д'67
инн 78120031 10 кпп 783801001
1ел. (812) 57\-\5-22
Факс (812) 494-7о-|8
|1латежньте реквизить|:

(лата и место рояцегия)

}.[э 

-вьллан-

телефон

Фплата за обунение
Фамилия, }|мя, }гчесгво ас|:ирантц
.[оговор .[е, за периол

Ректор
А.А. Фводенко

(фамилия, имя, отнество)

паспорт: серия

адрес

€Ф|_]!А€ФвАнФ:
3ам. дирер19ра [|{|{Ф
й.Б. |(нриллова

(полпись)
€ требованиями }става }ниверситетц |1равил внутреннего распорядка' а также с лействуюшим законодательством о

подготовке научно_педагогических и научнь|х кадров в системс послеву3овского профессиона.,]ьного образования ознакомлен.

(полпись Аспиранта)



кприказу -''зэзЁ!!#]й
договоР л}-

о подгото3ке научно-педагог!|ческих и науннь:1 кадров
в системе послевузовского профессионального образозания

€анкт-|[етербург (-)-20-г.
Федеральное государственное автономное образовательное учрехцение вь!с1шего

!трофессион:!льного образования ''€анкт-|1етербургский государственньтй университет аэрокосмического
прибороотроения'' (далее - !ниверситет), действу}ощее на основании лицензии регистрационньтй !'{р 2647
от 22 марта 2012 г. (ААА }ф 002769) и свидетельства о государственной аккредитации
регисщационньтй ]ч{р 0095 от 25 ито.т1я 201'2 т' (90А01 ]ч{р 0000096), вьцаннь1е Федеральной
службой по надзору в сфере образован|4я и ъ|аук|1. в лице ректора Фводенко Анатолия Аркадьевина,
действутощего на основании )/става, именуемое в дальнейлшем ..}ниверситет''' с одной сторонь|' и

именуемь:й в дальнейгпем "Аспирант'', с другой сторонь:, именуемь!е в д€|]тьней:пем .,€торонь:'',

зак.,1|оч или настоящий договор о н и)кеоледующем :

!. [1редмет договора.

1.1. }ниверситет оказь!вает' а Аспирант оплачивает образовательнь{е услуги по обуяению по программе
по специ€шьностипослевузовского професоион€шьного образования

(онной, заон:той)
форме обунения.

\.2' Ёормативнь:й срок обунения по вь:бранной лрограмме послевузовского профессион'ш1ьного
образования соотавляет с
1.3. в предмет настоящего договора не входят отно(1]ения, возника1ощие в связи о соци'шьнь|м
обеспечением Асширанта, его про)киванием в общехситии }ниверситета, а так)ке в свя3и с его
трудоустройством'

|1. 11рава и обязанности €торон.

2.1. |!рава и обязанности 9ниверситета:
2.1.1. }ниверситет вправе:
. самостоятельно осуществлять образовательнь;й процесо, избирать фор"у проведения унебньлх
занятий, осуществлять подбор профессорско-преподавательского состава для проведения унебнь;х занятий,
определять систему оценок' форму, порядок и периодичность промехсутонной аттестации Асппранта;
. применять к Аспиранту мерь1 поощрения и налагать взь]скания на основаниях и в порядке'
предусмотренном 9ставом }ниверситета, |[равилами внутреннего распорядка' а так)ке в соответствиу! с
инь]ми локальнь|ми нормативнь!ми актами }ниверситета;

' вносить в период обунения изменения в унебньтй план' направленнь1е на совершенствование
процесса обунения.
2.|.2. |нпверситет обязан:
. своевременно {1редоставлять Аспиранту необходимую и достовернуго информацию' связанну}о с
организацией процесса обунения по профамме послевузовского профессион,шьного образования.
Фзнакомить Аспнранта с уиебньтм планом и программой обунения по избранной опециальности;
. зачислить Аспшранта' вь|полнив1|]его условия приема' установленнь|е законодательством
Российокой Федерации и локальнь|ми нормативнь|ми актами }ниверситета' и оплатившего обунение в
соответствии с р1вделом 3 настоящего договора' в аспиранцру 9ниверситета;
. ознакомить Аспиранта с действугощим законодательством и лок€ш!ьнь|ми нормативнь|ми актами
о подготовке научно-педагогических и научнь|х кадров в системе послевузовского профессион:!пьного
образования;
. обеспечить Аспнранту необходимьце условия для освоения программь! послевузовского
профессион€шьного образования по вьпбранной специальности;
о обеопечить вь|сококв'|лифицированное научное руководство при подготовке по индивиду:|.льному
плану по вьгбранной специальности и при подготовке диссертации''



. органи3овать за}1я|тия для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов
язь!ку и опеци:шьной дисциплине;
. в случае прогуска занятий по ув1|)кительнь|м причинам сохранить за
оплать| за обуиение; .

' ок2вь1вать содействие в оформлении въезднь[х _ вь|езднь|х виз для следования на уяебу, на
каникуль1 и вь|езда на Родину в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

' ставить в известность Аепиранта о ли1шении }пиверситета государственной аккредитации' а
так)ке о реорганизации' ликвидации и в инь|х случаях' предусмотреннь|х законодательством Российокой
Федерации'

2.2. [|рава и обязанности Аспиранта:
2.2'\. Асппрант вправе:
о обращаться к работникам }ниверситета по вопросам, связаннь!м
обунения по программе поолевузовского профессион€1льного образования;
. пФл}чать полну|о и достоверну}о информацито об оценке своих знаний,
критериякэтой оценки;
. поль3оваться оборулованием, лабораториями' унебно-методическими
}ниверснтета;

с организацией процесса

умений и навь|ков' а так)ке

кабинетами, библиотекой

' пользоваться дополнительнь|ми услугами' не входящими в основнуто образовательную программу
послевузовского профессиона.']ьного образования, на основании отдельного договора;
' ездить в командировки' в том числе в вь|с1шие узебнь:е заведения и научнь|е центрь!, за свой снет;
' принимать участие в социально-кульц/рнь|х' оздоровительнь|х и инь{х мероприятиях д!|я
Асппраштов' организуемьтх }ниверситетом.
2'2.2' Асппрант обязан:

' ув:})кать (онстицципо Российской Федерации, соблгодать 3аконь: Российской Федерации,
вь|полнять установленнь|е для иностраннь!х гра)кдан правила про)кивания и передви)кения по территории
странь|' а так)ке вь!полнять требования |1олоэкения об обунении иносщаннь'х граждан в России, 9става
!ниверситета |1равил внутреннего распорядка }ниверситета и |[равил про)кивания в общех<итии
}нпверситета;

' представить необходимь!е документь| в соответствии о |[орядком приема в Бь:с:.пие унебнь:е
заведения' утвер)|ценньтми йинистерством образования Российской Федерации до нача.'|а занятий;
. за свой счет заю1}очить договор о медицинском страхован14и на территории Российской Федерации.

' в установленнь!е сроки разработать и представить на утвер)кдение кафедрьп тему диссертации и
индивиду.шьнь:й план;
. вь|полнять в установленнь1е сроки мероприятия, предусмотреннь|е утвер)!щеннь!м индивиду€шьнь[м
планом;

' с3оевременно производить оплац за обунение Аспиранта в размерах и в порядке'
предусмощеннь!х р:вделом [{[ настоящего договора;

' рецлярно посещать унебньле заняту'я согласно утвер)кденному расписани1о занятий, в
установленнь|е сроки вь|полнять все задани'{' проходить все видь1 промея(утонной, в том числе, е>кегодной
аттестации' предусмотреннь]е образовательнь|ми программами послевузовского профеосионального
образования;
. за время обунения в аспиранцре завершить рабоц над диссертацией, представить ее на кафедру
для получения соответотву|ощего зак.,1ючения;

' следовать принять|м в }ниверситете нравственнь!м и этическим нормам' проявлять уважение к
работникам и о6уна:ощимся 9ниверситета, бере>кно относиться к духовнь}м и матери'|льнь|м ценностям
!{'ниверситета, заботиться о его прести)ке;

' своевременно извещать )['ниверситет о6 изменении контактного телефона и адреса (места
нахояцения);

' возмещать ущерб, причиненнь:й имушеству 9ниверситета в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

1[[.0плата услуг.

3'1. Фплата услуг по настоящему договору определена исходя из размера оплать|'за унебньлй годи
нормативного срока обунения, установленного в ра}деле 1 настоящего договора.
3.2.€тоимооть образовательнь!х услуг по наотоящему договору за один год обунения в аспиранцре
9ниверсптета установлена ре]'[]ением }ченого 6овета от 2о года ]ф объявляется

по философии' иностранному

Аспирантом место с учетом

прик!вом ректора и соотавляет рублей 

- 

копеек.



3'3' 9плата обунения производится по семестрам путем предоплать! в течение одного месяца до начала
очередного семестра в ра3мере не менее % от договорной цень: за обунение. Фплата обунения 6олее чем заодин учебньпй год вперед не допускается.
3'4' [нем оплать| считается день посцпления денея(нь|х средств на раонетнь:й счет или в кассу}нпверситета.
3'5' }нцверситет вправе один раз в течение унебного года в одностороннем порядке изменить ценуобунения, предусмотренщ/'о в п.3 .2. настоящего договора.
3.6. Аспирант освобождается от оплать| услуг по настоящему договору на период болезни
продол)кительность}о свь|!ше месяца подряд при н:шичии соответству}ощего медицинского закп|очения.
3'7' }нпверсштет обязуется принимать оплац по настоящему договору от трегьих лиц' действующих в
интересах Аспиранта.
3.8. 14зменение порядка и сроков оплать! определяется дополнительнь!м согла!пением €тороп, явля}ощимся
неотъемлемой частьхо наотоящего договора.
3.8. Б стоимость уолуг по настоящему договору не вк.}1}очень| расходь|:

на зь|г1лац стипендий и других вь|плат соци€1льного характера, предусмотреннь|х для аспирантов'
обунайщихся за счёт Федерального бтоджета.
на с|казание дополнительнь[х образовательнь|х' информационнь[х' технических и инь|х услуг,находящихся за рамками освоения Аспирантом основной образовательной программь| по вь:бранной
специ2шьности.
на про)!йвание Аспиранта в обще)китии.
по оплате проезда Аспиранта в Россиго, на Родину, в другие странь! и обратно, его личнь|х поездок по
территории Росоии.

[9. }1зменен[{е и растор)!(ение договора.

4.1. !словия настоящего договора могут бьтть изменень[ и
таюке по основаниям' предуомотреннь|м законодательством
€торон об изменении (дополнении) условий настоящего
совер1|]ень[ в письменной форме'
4.2. Ёастоящий договор мо)1(ет бь:ть расторггут по согла|'пенито €торон.
4'3' Асппрант вправе в лгобое время расторгнуть настоящий договор при оплате }ниверситету
фактинески ок€ваннь|х услуг и понесеннь!х расходов по организации унебного процесса в текущем унебномгоА}.

|1ри раотор)кении договора по данному основанито }ниверситет по письменному требованито
Аспнранта обязуется осуществить возврат ему внесенной предоплать| за обунение в следу}ощем унебномгоду в случае, если требование о возврате оплать| посцпило до начала оплаченного у.*ебного года. Бозврат
предоплать: обунения таю|(е осуществляется в случае перечисления дене)кньтх средств }ниверситету после
отчисления Аспиранта.
4.4. 9ниверситет вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случаях:
4'4.|'\1арулления условий и порядка оплать| обунения, предусмотренного р.вделом 3 настоящего договора'
4.4.2.\1евьтполнения Аспирантом индивиду,!льного плана в установленнь[е сроки.
4.4.3' Ёарутпения Аспирантом ре)кима пребьтвания в Российской Федерации' повлекшеё администативное
вь1дворение или депортациго Аспиранта за предель1 Российской Федерации.
4'4.4. Ёаругшения обязанностей, предусмотреннь|х 9ставом 9ниверситета, ||равилами внутреннего
распорядка, |1равилами про)кивания в обще>китиях 9нивероитета.
4'5' Растоящий договор так).(е прекращает свое действие по основаниям' предусмощеннь|м
законодательотвом Роосийской Федерации.
4.6. |{рекращение действия данного договора влечет за собой прекращение обязательств €торон по нему'
но не освобо)кдает €тороньг от ответственности за его нару1шения 

' есл|1 они имели место"при исполнении
настоящего договора.
4.7. |1рекращение действия настоящего договора влечет за собой отчиоление Аспиранта из }ншверситета.

9. 0тветственность €торон.

5.1. в олучае неисполнения либо ненадлежащего исполнения €торонамп обязательств по настоящему
договору они несут ответственность в соответствии с действу1ощим законодательством:
5.2. _}ниверситет освобождается от ответственности за неисполнение либо ненадлех(ащее исполнение
обязательств по настоящему договору в случае' когда неисполнение либо ненадлежащее исполнение
обязательств произо1||ло вследствие непреодолимой силь:, а так)ке обстоятельств' за которь!е }нпверситет
не отвечает' в том числе действий и регшений государственнь1х 0рганов' а также по основаниям'
предусмотреннь|м законом.

(или) дополнень! по согла!пенито €торон, а
Российской Федерации. .|{:обь:е согла1шения
договора име!от силу в случае' если они



9[. €рокдействияд0говора. \

6'1' Ёастоя'ций д6р936р вступает в силу со дня зачисления Аспиранта в !нпверситет и действует до}:ж:#.н1"#"!;:*ъу" своих обязательст', '^'!"'''я норматив,'.' 
"р!!! ';;;;;;; 

-"," 
,.

6'2'' €рок действия настоящего договора может бь:ть продлен в случа][х' предусмотреннь1хзаконодательством Российской Федерации о подготовке научно-педагогических и научнь|х каАров всистеме послевузовокого профессионального образования.

9||. [!роние условия.
7'1' €порь| и р€вногласия' возника|ощие при исполнении €торонагии обязательств по настоящемудоговору' р{}ре{ша|отся ггутем переговоров' Б слунае невозмо){(ности такого уреулирования разре}|]ение
;::щ,!*ж:.":*"#3|ж]' Ё!^"}]!; '*й"""] 

_-й'верситета 
в порядке' предусмотренном

7 '2' 8о всем вопросам; вь|текаощий из отно|'|]ений €торон и_не урецлированнь|м настоящим договором'€тороньп руководству}отся действугощим законодательством Российской Федерации.
! каэ*цой из €тороп находится по одному экземпляру настоящего договора' имеющие равну}о|оридическую силу.

}ниверситет
Федеральное государственное
автономнос образовательное
учреждение вь|с|цего
профессионш:ьного образования
< €анкт-[!етербургский
государственньтй университет
€[эрокосмического приборосщоения)
Адрес: 1 90000, €анкт_|!етербург,
ул. Б. йорская, д.67
инн 78120031 10 кпп 78з801001
1ел. (812) 57\-15-22
Факс (8!2) 494-70-\в
|1латежньте рекви3ить! :

Фплата за обунение
Фамилия, 14мя' Фгчество 1юпирантц
!оговор }{э, за период

Ректор }ниверситета
А.А. Фводенко

"-'' 20-г.

€Ф[]!А€Ф8АРФ:

3ам. лирекгора 1{|1||Ф

й.8. (ириллова
_1"од""ф 

-

9|!!. Адреса' реквизить! и подписи сторон
Аспирант

(фамнлия, имя, отнество)

(Аата и место рохщеглия)

.}ф

паспорт: серия

вь|дан

адрес

телефон

(подпись Аспиранта)"-.-.'' :о-г

Аспирант"получ}ш! р€въяснение содержания всех положений договора на родном язь1ке и не имеет невь!ясненнь1хвопросов по содержанию договора, а также в связи с ним'
€ 9ставом' |1равилами внутреннего распорядка }ниверситета, |1равилами про)кивания в общежитии }ниверситетаи |!равилами пребьлвания иностраннь|х граждан на территории Российской Федерации ознакомлен.

(подпись Аспиранта)



€анкт_|1етербург

11риложение ]цгч6

к [{риказу мэ*]-3&/.с3от ф. с4., !-Ф|3
договоР ]\}

о подготовке научно-педагоги""**-й и научнь[х кадров
в с[.стеме послевузовского профессионального образования

в форме со[{скательства
(-))- 20 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение вь|с1|]его профессион{шьного
образования ''€анкт_|!етербургский госуларственнь:й университет аэрокосмического приборосщоения,,
(далее - }ниверситет), действу1ощее на основании лицензии регистрационньтй !'[р 2647 от 2) марта
201,2 г' (ААА ]ч1"р 002769) и овидетельства о государственной аккредитации региощационньтй
]*1'р 0095 от 25 и|оля 2012 г' (90А01 м 0000096), вьцанньте Федерйьной службой по над3ору в
сфере образования'и науки, в лице ректора Фводенко Анатолия 1р.'д,*."н4 действующего наос!{овании 9става, именуемое в дальнейгпем <<}ниверситет>, с одной сторонь1, у{

именуемь:й в далльнейхшем ,,3аказник'', 
а также 

'р^*д''', (Ф

именуемьтй в дальнейгшем "€оискатель'', с другой сторонь|, именуемь1е в да-г:ьнейтпем
"€тороньл'" закл}о9или настоящий договор о ни)кеследу}ощем :

[. [1редмет договора.
1'1' 9ниверситет ок'шь1вает, а 3аказяик оплачи,'-' 

'бр*овательнь|е услугинаписани'1 €оискателем кандидатской диссертации по

1.2. €рок прикрепления
диссертации составляет

к соответотву:ощей кафедре }ниверситета д.тш! подготовки кандидатской

3аконодательством и лок[1льнь1ми
|\ научньгх кадров в системе

руководство при подготовке кандидатской

при [{одготовке и
специальности

с по

|[. [1рава и обязанности сторон.
2.1 . [1рава и обязанности }ниверситета :

2.1.1. }ниверситет вправе:

' самостоятельно определять форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации
€оискателя;

' применять к €оискателю мерь| поощрения и налагать взь1ск анР'я на основаниях и в
порядке предусмотренном 9ставом }ниверситета и |[равилами внутре!{него распорядка' а также
в соответстъии с инь!ми лок{1пьнь1ми нормативнь!ми актами )['гпиверситета.
2.1 .2' | ниверситет обязан :

' своевременно г1редоставлять 3аказчику и €оискателго необходимую и достоверну}о
информаци1о, связанную с организацией .'роц"".' подготовки кандидатской диссертации;

' издать приказ о прикрепле*1иу1 €оискателя' отвеча}ощего требованиям, установленнь1мдействующим законодательством о подготовке научно_педагогических у! научньгх кадров в
системе послевузовского профессионального образования и локальнь1ми нормативнь|ми с}ктами'
вь!полнив1пего условия оплать| по настоящему договору' к соответствутощей кафедре у1л11
научному подразделени}о }ниверситета для подготовки диссертации на соискание уленойстепени кандидата наук;

. ознакомить 3аказчика и €оискателя с действутощим
нормативнь1ми актами о подготовке научно-педагогических
послевузовского профессион.}льного образования;

.. обеспечить вь1сококвалифицированное научное
диссертации;

о ставить в известность 3аказчика и €оискателя о ли|пении }ниверситета
государственной аккредитации' а также о реорганизации' ликвидации и в инь1х случаях'
предусмотреннь1х законодательством Россййской Федерации.



2.2. [|рава и обязанности 3аказчика :

2.2.\ . 3аклзчик вправе:

' требовать от |,{'ниверситета предоставлени'1 информац'' .'' вопросам, связаннь!м с
организацией подготовки €оискателя.
2.2.2. 3аказчик обязан:

' своевременно г!роизводить оплату за подготовку €оискателя в ра3мерах и в порядке'
дредусмотреннь[х р{}делом 111 настоящего договора;

' своевременно извещать }нивереитет об изменении контактного телефона'| адреса (места
нахождения);

' возмещать ущерб' причиненньтй €оискателем имуществу )['ниверситета в соответотвии с
законодательством Российской Федерации.
2'3. {1рава и обязанности €оискателя:
2'3.1. €оискатель вправе:

. . обращаться к работникам )['ниверситета по вопросам' связаннь1м с организацией процесса
подготовки диссертации ;

о получать полну1о и достовернуто информаци1о об оценке своих знаний' умений и навь1ков, а
также критериях этой оценки;
о пользоваться оборулованием' лаборатору{ями, унебно-методическими кабинетами,

библиотекой }ниверситета ;

' пользоваться дополнительнь1ми образовательньтми и информационнь1ми услугами' которь1е
оказь|вает }ниверситет, на основании отдельного договора;

' принимать участие в социш1ьно-кульцрньгх, оздоровительньп( и инь1х мероприяту1ях для
аспирантов и соискателей, организуемь!х }ниверситетом.

2'3.2' €опекатель обязан:

' представить на утверждение кафедрьт (отдела, сектора' лаборатории) согласованньтй с
научнь1м руководителем у111дивидуа]1ьньпй план (план подготовки диссертации) |4 тему
диссертации в установленнь|е сроки;

' своевременно вь1полнять мероприятия, предусмощеннь1е утвержденнь{м инд'1вр1дуы\ьнь1м
планом;

' завер1пить работу над диссертацией в установленньтй срок' представить ее на кафедру лля
получения соответству}ощего закл1очения;

' своевременно извещать ){'ниверситет об изменении контактного телефонар| адреса (места
нахождения);
о соблподать требования }става }ниверситет4 |1равил внутреннего распорядка' инь1х

лок!}льньтх нормативньгх актов !['ни в ерситета ;

' следовать принять|м в )['ниверсптете !{равственньтм и этическим нормам' проявлять
уважение к работникам }ниверситета, бережно относиться к духовнь|м и матери!}льнь1м
ценностям }ниверситета, заботиться о его престиже.

|]|. Фплата услуг.

3.1. €тоимость образовательнь|х услуг по настоящему договору определяется исходя из цень!
подготовки за один уяебньтй год и нормативного орока подготовки' установленного в разделе 1
настоящего договора.
3.2. [ена за один год подготовки установлена Ретпением 9ченого совета }ниверситета

}[ч--, объявлена прика3ом ректора }ниверситета отот
}.[р и соста3ляет рублей.
3.3. Фплата прои3водится ежекварт[1льно путем предоплать| в течение одного месяца до нача-т1а
очередного квартс}ла в рЁшмере не менее % от договорной цень1за подготовку..Фплата подготовки
более чем за один учебнь:й год вперед не допускается.
3.4. !нем оплать| считается день поступления денежнь|х средств на расчетнь:й счет или в каосу
университета.
3.5. }ниверситет вправе один раз в течение унебного года в одностороннем порядке изменить
цену за подготовку, предусмотренну}о в п.3.2. настоя[[{его договора.



з'6' 14зменение цень1 подготовки утверждается ре{шением }ченого совета }ниверситета Р!
объявляется приказом ректора не менее чем за один месяц до нач.ша очередного унебного года.з'7' в случае несогласия €оискателя и (или) 3аказчика " ,!*е"",ием цень1 подготовки'
настоящий договор считается расторгнуть1м с момента введения в действие указаннь1х изменений.3'8' }ниверситет обязуется принимать оплату по настоящему договору от третьих ]1!{{{,
лействулощих в интересах 3аказчика и (или) €оискателя.
3'9' Р1зменение размера' порядка и сроков оплать1 определяется дополнительнь!м согла1].ением
?торон, явля!ощимся неотъемлемой часть}о настоящего договора.
3'10' в стоимость услуг по настоящему договору не вкл}очень! расходь{ на дополнительнь|е
образовательнь]е' информационнь!е' технические и инь|х ус/уги' оказь!ваемьте }ниверситетом.

]!. |4згиенение и растор)!(ение договора.
4'1' }словия наст9ящего договора могут бьтть изменень| и (или) дополнень| по согла1|!ени}о
€то-рон, а также по основаниям' предусмотреннь1м законодательством Российской Федерации.
-[юбьле оотла1шенр1 1 €торон об изменении (дополнении) условий настоящего договора име}от
силу в случае' если они совер1]|ень| в письменной форме.
4.2.|1астоящий договор мо)кет бьтть расторгнут по согла1][ени}о €торон.
4'3' 3аказчик вправе в лтобое время расторгнуть настоящий договор при оплате }ниверситету
фактинеоки оказанньгх услуг и понесеннь1х расходов по организации подготовки в текущем
унебном году.
|1ри расторжении договора по данному основанито }ниверситет по письменному требованило
3аказчика обязуется осуществить возврат ему внесенной предоплать1 за подготовку в следу|ощем
году в случае, если требование о возврате оплать| поступило до нача.]]а оплаченного года Бозврат
предоплать| обутения также осуществляется в случае перечисления денежньтх средств}низерситету после отчисления €оискателя.
4.4. }ниверситет вправе расторгнуть договор в случа'|х:
4.4-1'Аару1пения 1|орядка оплать|, предусмотренного п.3'3. настоящего договора.
4' 4 .2. |1евьтполнения € о искателем в уотановленнь|е сроки иъ1диви ду а!!ьног0 плана.
4'43'Аару1шения обязанностей, предусмотренньтх 9ставом }ниверситета, |1равил!}ми внущеннего
распорядка, лок,}льнь1ми нормативнь!ми актами }ниверситета.
4'5' Ёастоящий договор также прекращает свое действие по основаниям, предусмотреннь!м
законодательством Российской Федерации.
4'6. |{рекращение действия данного договора вдечет за собой прекращение обязательств €торон
по нему' но не освобождает €торонь! от ответственности за его нару1!]ения' если они имели место
при исполнении настоящего договора.
4.7. [1рекращение действия настоящего договора влечет за собой отчисление €оискателя из
}ниверситета.

!. Фтветственность сторон.

5.1. в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения €торонами
настоящему договору они несут ответственность в соответствии
законодательством.

обязательств по
с действу}ощим

5'2' }ниверситет освобождается от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
ист]олнение обязательств по настоящему договору в случае' когда неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязательств произо!пло всдедствие непреодолимой силь1, а также
обстоятельств, за которьте }ниверситет не отвечает' в том числе действий 14 ретшений
государственнь1х органов' а также по основаниям' предусмотреннь|м законом.

\:|. €рок действия договора.

6.1. Ёастоящий договор вступает в силу со дня изда11ия приказа о прикреплении €оискателя к
соответствующей кафедре ){'ниверситета и действует до момента исполнения €торонами своих
обязательств или до момента расторжения договора.



6'2' !атой расторжения настоящего договора считается дата отчисления €оискателя' указанн€ш вприк[ве ректора )['ниверситета.
6'3' €рок действия настоящего договора может бьтть прод''.''" случ,ш{х' предусмощенньгхзаконодательством Российской Федерации о подготовке научно-педагогических и научнь!х кадровв системе послеву3овского профессионального образования.

1[. [1роние условия.
7'1' €порьт и разногласия, возника1ощие шри исп0лнении €торонами обязательств по настоящемудоговору' ра}ре|па}отся путем переговоров. Бсли в резу'ь'а'е переговоров согла{цение поспорнь|м вопрос'1м не достигнуто' р!}зре{шение противорений йро"."'д'тся в порядке'предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7 '2' в случае' если 3аказчик образовательнь|х услуг и €оискатель явля}отся одним лицом' праваи обязанности данньгх €торон по настоящему договору совпада}от.
7'3' [1о всем вог{рос;!м, вь|тека1ощим из отнотпений €торон и неурогулированнь1м настоящим
договором' €торонь! руководству}отся действутощим законодательством Российской Федерации.

9 каждой из €торон находится по одному экземпляру настоящего договора' име1ощие
равну}о }оридическу[о силу.

\:|1|. Адреса' рекв|!3ить[ и подписи сторон

}ниверситет
Федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение вь!с!цего
профессионального образования
"€анкт-|1етербургски й
государственньтй университет

3аказчик €оискатель

аэрокосмического приборостроения''
Адрес: 190000, €анкт-||етербург,
ул. Б. йорская, д.67
инн 7812003110 кпп 78з801001
1ел. (812) 57|-15-22
Факс (812) 494-70-18
|[латежнь:е реквизить|:

(лата и месго ролцения)

адрес

телефон

Фплата за обунение
Фамилия, {4мя' Фтнество соискателя,
,{оговор )$' за период

Ректор
А.А. Фводенко

(фамилия, имя, отнество)

паспорт: серия

вьтдан

(подпись €оискателя)
"20г'

а также с действу:ощим
системе послевузовского

}г9

"_" 20 г.

€Ф[.||А€Ф8АРФ:
3ам. директора 1{[||!Ф
й.3. (ириллова

(подпись)

с требованиями 9става 9ниверситета' ||равил
законодательством о подготовке научно-педагогических
профессионального образования ознакомлен.

внутреннего распорядка'и научнь|х кадров в

(подпись €оискате.тя)



к |{рикру ],{"с.{- 3ежш"'Буу!4,

Федеральное государственное автономное образовательное учрехщение вь!с1пего профессион,шьногообразования ''6анкт-|{етербургский государственнь:й университет {|эрокосмического приборостроения',(далее - }ниверситет), действутощее на основании лицензии регистрационньтй !,{р 2647 от 21марта2012 г. (ААА ]'|р 002769) и свиде':1,:1,_' о государственной аккредитации регистационньтй]'{р 0095 от 25 и}оля 2012 г' (90А01 м 000009о), Б!й'.",ьте Федерйьной службой по надзору всфере образования 
'1 

ъ1ауки, в лице ректора Фводенко Анатоли! |р*'^.."*на, действующего наоснов&нии !става, именуемое в д{шьнейтшем <<)['ниверс"'*''',' 
" одной сторонь|, и

договоР лъ
о подготовке научно_педагогнческих и научнь[х кадровв систе[ие послевузовского профессионального образовапия

в форме сопскательства
€анкт-[{етербург (.--)_-- 20

именуемьтй в дальнейтпем "€оискатель'', с Аругой сторонь!' именуемь!е в дагльнейтшем"€тороньп'" 3акл}о{или настоящий договор о нижеслеА}}ощем :

|. !1редмет договора.

1,];"}у::ч::::^:::-:''вает' а 3аказчик оплачивает услуги при подготовк е у1 нал|4са|1у'и€оискателем докторской диссертации по специальности

диссертации составляет

г.

с по

[{. |[рава и обязанности сторон.
2.1. |1рава и обязанности }ниверситета:
2.1. 1. }ниверситет вправе:

' с'|мостоятельно определять форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации€оискателя;

' применять к €оискателю мерь| поощрения и н!1лагать взь!ск ану|я на основаниях и впорядке предусмотренном }ставом }ниверситета и |{равилами внутреннего распоря дка, атакжев соответств|\и о инь|ми лок:1льнь|ми нормативнь1ми актами )гни*ерси'е',.
2.1 .2. ! нпверситет обязан :

' своевременно предоставлять 3аказч[|ку у| €оискателпо необходиму}о и достоверну}оинформацию' связанну!о с организацией'р'ц-."* подготовки кандидатской диссертации;
' издать прика:} о прикреплении [оискателя' отвеча}ощего требованиям, установленнь|мдейству:ощим законодательством о подготовке научно-педагогических и научньтх кадров всистеме послевузовского профессионального образования и локальнь1ми нормативньтми акт€1ми'вь1полнив!пего условия оплать| по настоящему договору' к соответству}ощей кафедре |тлинаучному подразделени!о }ниверситета д'гт'{ подготовки диссертации на соискание уиенойстепени кандидата наук;
. ознакомить 3аказчика и €оискателя с действутощим

нормативнь!ми акт'1ми о подготовке научно-ледагогичеоких
послевузовского профессионш|ьного образования;

о обеспечить вь!сококва-глифицированное научное руководство при подготовке кандидатскойлиёсертации; '

' ставить в известность 3аказчика у1 €оискателя о ли11]ении }ниверситетагосударотвенной аккредитации' а также о реорганизации' ликвидации |1 в инь[х сщ/чаях'предусмотреннь1х 3аконодательством Российской Федерации.

законодательством и локш!ьнь!ми
и научнь1х кадров в системе



2.2. |[рава и обязанности 3аказчика :

2.2.1 . 3аказчик вправе:
. требовать от 9низерситета предоставления информации по вопрой}м' связаннь|м с

организацией подготовки €оискателя.
2.2'2. 3аказчик обязан:

. своевременно производить оплату за подготовку €оискателя в рш}мерах и в порядке'
предусмотреннь1х р;шдепом 111 настоящего договора;

. своевременно извещать }ниверситет об изменении контактного телефона и адреса (места
нахождения);

. возмещать ущерб' причиненньтй €оискателсм имуществу )['ниверситета в соответствии с
законодательством Российокой Федерации.
2.3. |[рава и обязанности €оискателя:
2.3. 1. (оискатель вправе:

. . обращаться к работникам }ниверситета по вопросам' связаннь|м с организацией процесса
подготовки дисс9ртации;

. получать полну1о и достовернуто информаци}о об оценке своих 3наний, умений и навь1ков' а
также критериях этой оценки;

. пользоватьоя оборулованием) лаборатору!ями' унебно-методическими кабинетами,
библиотекой }ниверситета;

. пользоваться дополнительнь|ми образовательнь|ми и информационнь1ми услугами' которь|е
ок.шь1вает }ниверситет' на основании отдельного договора;

. принимать участие в социа'|ьно-культрнь1х' оздоровительньгх и инь|х мероприятиях для
аспирантов и соиокателей, организуемь|х }ниверситетом.

2.3 .2. (ю*тскатель обязан :

. предотавить на утверждение кафедрьт (отдела' сектора' лаборатории) согласованньтй с
наг{нь|м руководителем 

'|ъ|див|4дуальньлй 
план (план подготовки диссертации) |1 тему

диссертации в установленньте сроки;
. своевременно вь1полнять мероприятия' предусмощеннь!е утвержденнь!м индивиду:}льнь!м

планом;
. завер1]1ить работу над диссертацией в установленньлй срок, предотавить ее на кафедру для

получения соответству}ощего закл|очения;
. своевременно извещать )['ниверситет об изменении контактного телефонаи адреса (места

нахождения);
о соблюдать требования }става }ниверситета, |[равил внутреннего раопорядка' инь|х

локальньтх нормативньтх актов }ниверситета ;

. следовать принять1м в )['ниверситете нравственнь1м и этическим нормам' прояв]ш{ть
уважение к работникам }ниверситета, бережно относиться к духовнь|м и матери[1льнь[м
ценностям )['ниверситета' заботиться о его престиже.

!|[. 0плата услуг.

3.1. €тоимость образовательнь{х услуг по настоящему договору опреде;ш{ется исходя из цень1
подготовки 3а один унебньтй год и нормативного срока подготовки) установленного в разлеле 1

настоящего договора
3.2. 1_{ена за один год подготовки установлена Реплением }ченого совета !ниверситета
от
м и составляет рублей.
3.3. 8плата производится ежекварт{}льно путем предоплать! в течение одного месяца до нач!1ла
очередного кварт'}ла в размере не менее % от договорной цень| за подготовку..Фплата подготовки
более чем за один унебнь:й год вперед не допускается.
3.4. .{нем оплать! считается день поступления денехшь!х средств на расчетньтй счет или в кассу
университета.
3.5. }ниверситет вправе один р€ш в течение унебного года в односторон|{ем порядке изменить
цену за подготовку' предусмотренну}о в л.3.2. наотоящего договора.



з.6. йзменение цень| подготовки утверждается ре1шением }ченого оовета }ниверситета и
объявляется приказом ректора не менее чем за 0дин месяц до начала очередного унебного года.
3.7. 3 слуяае несогласия €оискателя и (или) 3аказчика с изменением цень| подготовки'
настоящий договор считается расторгнутьш1 с момента введения в действие ук!шанньгх изменений.
3.8. }ниверситет обязуетоя принимать оплату по настоящему договору от третьих [!{[{,
лействутощих в интересах 3аказчика и (или) €оискателя.
3.9. {4зменение размера, порядка и сроков оплать| определяется дополнительнь|м согла1шением
[торон, явля}ощимся неотъемлемой частьто настоящего договора.
3.10. в стоимость услуг по наотоящему договору не вкл|очень1 расходь| на доподнительнь1е
образователь!{ь1е, информационнь|е' технические и инь|х ус'уги, оказь|ваемьте 9ниверситетом.

|!. Р1зменение и растор)|(ение договора.

4.1. 9слову1я настоящего договора могут бьлть изменень! и (или) дополнень1 по согла|ттени}о
€тор9й, а также по основаЁ|иям, предусмотреннь1м законодательотвом Российской Федерации.
-11тобьте согла1шения €торон об изменении (1ополнении) усповий настоящего договора име}от
силу в случае' если они совер}шень1 в письменной форме.
4.2.Аастоящий договор может бьтть расторгнут по соглатт1ениго €торон.
4.3. 3аказчик вправе в лгобое время расторгнуть настоящий договор при оплате }ниверситету
фактинески оказаннь1х услуг и понесеннь]х расходов по организации подготовки в текущем
унебном году.
[{ри расторжении договора по данному оонованито !ниверситет по письменному требовани:о
3аказчика обязуется осуществить возврат ему внесенной предоплать| за подготовку в следу1ощем
году в слг{ае' если требование о возврате оплать| поступило до нач.!.ла оплаченного года Бозврат
предоплать| обунения также осуществляется в случае перечисления денежнь1х средств
}ниверситету после отчисления €оискателя.
4.4. }ниверситет вправе расторгнуть договор в с.цучаях:
4.4'1.Аару1пения порядка оппать1, предусмощенного п.3.3. настоящего договора.
4.4'2'|1евьтполнения €оискателем в установленнь{е сроки индивидуального плана.
4.4.3.11ару1шения обязанностей, предусмотреннь|х }ставом }ниверситет4 |1равилами внутреннего
распорядка' лок:|льнь1ми нормативнь1ми актами ){'ниверситета.
4.5. Ёастоящий договор также прекращает свое действие по основаниям' предусмотреннь1м
законодательством Российской Федерации.
4.6. |{рекращение действия данного договора влечет за собой шрекра|!{ение обязательств €торон
по нему' но не освобождает €торонь| от ответственности за его нару11]ения, есл\4они имели место
при исполнении настоящего договора.
4.7. [{рекращение действия настоящего договора влечет за собой отчисление €оискателя из
}ниверситета.

9. 0тветственность сторон.

5.1. в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения €торонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность в соответствии с действу}ощим
законодательством.
5.2' }ниверситет освобождается от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исподнение обязательств по настоящему договору в случае, когда неисполнение либо
ненадлежащее исполг{ет{йе обязательств произо1пло вследствие непреодолимой силь[' а так}ке
обстоятельств, за которь|е }ниверситет не отвечает, в том числе действий р1 реш:ений
государственнь[х органов' а также по 0снованиям, предусмотреннь1м законом.

9!. €рок действия договора.

6.1. Ёаётоящий договор вступает в силу со дня издания приказа о прикрег1лении €оискателя к
соответствутощей кафедре !['ниверситета и действует до момента исполнения €торонами своих
обязательств или до момента расторжения договора.
6.2. !атой расторжения настоящего договора считается дата отчисления €оискателя' указанн,ш{ в
приказе ректора }ниверситета.



6'3. €рок действия настоящего договора может бь:ть продлен в случ!ш!х,
законодательством Российской Федерации о подготовке научно-педагогических
в системе послевузовского профессиона]|ьного образования.

пРеА}смотренньгх
и научнь1х кадров

![|. ||роние условия.
7'1' €порь: и разногласия, возника[ощие при исполнении €торонамн обязательств по настоящему
договору' ра:!ре1па!отся путем переговоров. Бсли в результате переговоров согла1]|ение поспорнь!м вопросам не достигнуто' ра3ре1пение противоретий прои3водится в порядке,
предусмощенном законодательством Российской Федерации.
7 '2' в случае' если 3аказчик образовательньгх услуг и €оискатель яв]ш{}отся одним лицом, права
и обязанности данньп( [торон по настоящему договору совпада}от.
7'3' ]]о всем вопросам' вь|тека1ощим из отногпений €торон и неурегулированнь|м настоящим
договором, €торонь| руководству}отся действутощим законодательством Российской Федерации.

}''каждой из.€торон находится по одному эк3емп.,ш{ру настоящего договора' име}ощие
равну[о }оридичеоку}о силу.

!!1!. Адреса' реквизить! и подписи сторон

}ниверситет
ФеАералъное государственное
автономное образовательное

учреждение вь!сшего
профессионального образования
"€анкт-|!етербургский
государственньлй университет
:шрокосми11еского приборостроения''
Адрес: 1 90000, €анкт_|!етербург,
ул. Б. йорская, д.67
иъ1\1 7 8\20о3 1 1 0 кпп 78380 1 00 1

1ел. (812) 51|-\5-22
Факс (812) 494-70-|8
|1латежньле реквизить1 :

3аказчик €оискатель

адрес

телефон

3гшата за обунение
Фамилия, Р[мя, Фтнество соискателя'
.(оговор },[э, за период

Ректор
А.А. Фводенко

(фамилия, имя, отнество)

(лата и мссто рождения)

паспорт: серия

.}.{ч

г'

€Ф[./1А€ФБАРФ:
3ам. директора 1-[!||Ф
й.8' (ириллова

(подпись)

с ребованиями }става 9ниверситета, |!равил
законодательством о подготовке научно-педагогических
профессйонального образования ознакомле н.

20
(полпнсь 3аказника).("20 (подпиоь €оискателя)

"20г.

а также с действующим
системе послеву3овского

г.

вщтреннего распорядка'
и научнь!х кадров в

(поАпись (оискателя)



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение вь|с1пегопрофессионального образования ''€анкт-[1етербургский государственньтй университетаэрокосмического прибороотроения'' (4алее - }ниверсйтет), действуйщЁ" ,'^ основании лицензии
регистрационньтй ]'{р 2647 от 22 марта 2012 г. (ААА }'{р 002769) и свидет.;";;;;;;;р;'""*,ои
аккредитации регисщационнь:й }гр 0095 от 25 и}оля 20|2 г. 1яо|о; .}ф 0000096), 

""ц''""'"Федера:тьлой службой по надзору в сфере образовани я у1науки,в лице ректора Фводенко АнатолияАркадьевина, действу}ощего на основании }отава, именуемое в дальней:пем <<!['ниверситет)' содной 
сторонь1, 

\\9 |д[о!Рь[ 

и

договоР л}
к |1риказу 

', "г 
- з#!7#{Б7Б!$,,

€анкт_|[етербург

о подготовке научно_педагоги"""*й и научнь[х кадРов
в системе послевузовского профессионального образования

в форме соискательства

именуемьтй в дальнейтпем 6'3аказ{ик'', 
а та{йфа*данин 1к.;

именуемь|й в датпьнейштем "€оискатель'', с другой сторонь|' именуемь{е в дальнейп:ем ..€торонь!'',
закл!очили настоящий договор о нижеследу}ощем:

|. [1редмет договора.1'1' }ниверситет оказь]вает, а 3аказчик оплачивает обр',','."льнь|е услуги при подготовке€оискателя к сдаче кандидатских экзаменов по истории и философ'" "'у., 
и иностранному я3ь|ку.|'2' €рок прикрепления €оискателя к }ниверситету для подготовк\4 и сдачи кандидатскихэкзаменов составляет € по

||. [1рава и обязанности сторон
2.|. [\раъа и обязанности !['ниверситета :

2.1.1. }ниверситет вправе:

' применять к-€оискателк) мерь| поощрени я 14 налагать взь{скания на основаниях и в порядкепредусмотренном }ставом ){'ниверситета Р\ |1равилами внутреннего распорядка, а также всоответствии с инь]ми локальнь1ми нормативнь!ми актами }ниверситета.
2.!'2. ! ниверситет обязан :

о свФевР0менно предоставлять 3аказяику и €оискателго необходимуто и достоверну}оинформаци}о' связанну[о с организацией 
'р'ц*'', подготовки к кандидатским экзаменам;

' издать прик;вь! о прикреплении €оискателя' отвеча1ошего требованиям' установленнь1млействующим законодательством о подготовке научно-педагогических и научнь1х кадров в системепослевузовского профессион!}пьного образования || лока,тьнь.ми нормативнь|ми актами' |!'вь!полнив1шего условия оплать1 по настоящему договФР}, к ){'ниверситету дли подготовки и сдачцкандидатских экзаменов;
. о3накомить 3аказч1|ка и €оискателя с действующим

нормативнь1ми актами о подготовке научно-педагогических
послевузовского профессионш1ьного образования;

. ставить в известность 3аказчика и €оискателя о
аккредитации' а также о реорганизациу1, ликвидации
законодательством Российской Федерации.
2.2. [7рава и обязанности 3аказчика :

2.2.\ . 3аказчик вправе:
. требовать от }ниверситета предоставления

организацией подготовки € оискателя.

3аконодательством и локальнь1ми
и научньтх кадров в системе

ли1пении )['нвверситета государственной
у1 в иньтх случа'!х, предусмотренньгх

информации по вопросам' связаннь1м с



2'2.2. 3аказчик обязан:
о своевременно шроизводить оплату за подготовку €оискателя в размерах и в порядке'предусмотренньгх разделом 11| настоящего договора;
. своевременно извещать ){'ниверситет об изменении контактного

нахождения);
телефона |1 адреса (места

' возмещать ущерб, прининеннь:й €оискателем имуществу }ниверситета в соответствии сзаконодательством Российокой Федерации.
2'3 . |1раьа и обязанности €огдскателя :

2.3. 1. €оискатель вправе:
. обращаться к работникам }ниверситета по вопросам' связаннь1м

подготовки к кандидатским экзаменам;

' получать полнуто и достовернуто информаци!о об оценке своих знаний, рлений и навь!ков' а
также критериях этой оценки;

. пользоваться оборулованием'
библиотекой }ниверситета ;

лаборатору!яму|, унебно-методическими кабинетами,

' пользоваться дополнительнь!ми образовательнь1ми и информационнь!ми услугами' которь1е
оказь1вает }ниверситет' на основании отдельного договора;
2'3'2' ('опскатель обязан:

' сдать кандидатские экзамень' по философии и иностранному язь1ч. своевременно извещать }ниверситет об изменении контактного
нахождения);

' своевременно вь|полнять мероприятия' предусмотреннь1е утвер)кденнь1м
планом;
о соблтодать требования }става }ниверситета, |1равил внутреннего распорядка' инь!х

лок[}льн ьгх нормативньгх акто в }ни в ер ситета ;

' следовать принять1м в )['ниверситете нравственнь1м и этическим нормам' проявлять уважениек работникам 9ниверситета' бережно относиться к духовнь1м у1 матери,шьнь1м ценностям}ниверситета, заботиться о его престиже.

[|[. Фплата услуг
3'1' €тоимость образовательнь|х ус]уг по настоящему договору определяется исходя из цень|подготовки к одному кандидатскому экзамену 

'1 
количества кат1дидатских экзаменов'

установленного в разделе 1 настоящего договора.

с организацией процесса

в установленнь{е сроки;
телефона и адреса (места

индивидуальнь1м

кандидатскому экзамену
объявлена
составля9т

течение одног0 месяца до нач;1ла
за подготовку. 8плата подготовки

з.2. €тоимооть образовательнь1х ус'уг при подготовке к одн0му
установлена Ретпением }ченого совета }ниверситета от м
прика}ом ректора 9ниверситета от ш9

рублей.
3.3. Фбщая сумма настоящего договора составляет рублей.
3'4. Фплата производится ежекварта'[ьно путем предоплать1 в
очередного кварт'}ла в размере не менее % от договорной цень]
более чем за один унебньтй год вперед не допускается.
3'5' !нем оплать| считается день поступления денежньтх средств на расчетньтй счет или в каос)
университета.
3'6' }ниверситет вправе один р!ш в течение унебного года в одностороннем порядке и3менить цен)
подготовки, пРеА}€мотренну1о в л.3.2. настоящего договора с учетом инфляции.
з'7. Р1зменение цень| подготовки утверждается ре{пением 9ченого совета }ниверситета 'объявляется прик€шом ректора не менее чем за один месяц до начала очередного унебного }ода.
3.8. в случае несогласия €оискателя и (или) 3аказчика с изменением цень! подготовки, настоящи!
до|овор считается расторгнуть1м с момента введения в действие указаннь1х изйенений.
з'9' }ниверситет обязуется принимать оплату г1о настоящему договору от третьих лиц
действутоших в интересах 3аказчика и (или) €оискателя.
3.10. 1'1зменение ра.}мера' порядка и сроков оплатьт определяется дополнительнь|м согла1ление}
€торон, явля|ощимся неотъемлемой частьхо настоящего договора.



3'11' 3 стоимость услуг по настоящему договору не вкл}очень| расходь| на дополнительнь!е
образовательнь1е' информационнь!е' техничеокие и инь]х ус'уги' оказь{ваёмьте ){'ниверситетом.

[!. }1зменение и растор)кен[|е договора
4' 1' }словия настоящего договора могут бьтть изменень! и (или) дополнень| по согла11]ени}о €торон,а так}ке по основаниям, предусмотренньтм 3аконодательством Росоийской Федерации. -[тобь:е
со!латпения €торон об изменении (дополнении) условий настоящего договора '".Б'.йв случае'
если они оовер1пень| в письменной форме.
4.2.Аастоящий договор может бьтть расторгнут по согла1шени[о сторон.
4'3' 3аказчик вправе в лтобое время раоторгнуть настоящий до!овор при оплате !['ниверсптету
фактинески ок:ванньтх услуг и понесенньтх расходов по организации подготовки в текущем унебномгоду.
|[ри расторжении дбговора по данному основанито |{'ниверситет по письменному требованито
3аказчйка обязуется.осуществить возврат ему внесенной прёдоплатьт за подготовку в следук)щем
году в олучае' если фебование о возврате оплать| поступило до нач;ш|а оплаченного года 3озврат
предоплать| обутения т(1кже осуществляется в случае перечисления денежнь[х средств
9ниверситету после отчисления €оискателя.
4.4. }ниверситет вправе расторгнуть договор в случ{ш{х:
4.4.|'\1ару1пения порядка оплать|, предусмотренного п.3.4. наотоящего договора.
4.4.2-11евьтполнения €оискателем в установленнь!е сроки индивидуа]|ьного плана.
4.4.3. Ёару1пения обязанностей, предусмотренньгх 9ставом }ниверситета, |1равилами
распорядка' локальнь1ми нормативнь|ми актами }ниверситета.
4'5' Ёастоящий договор так)ке прекращает свое действие по основаниям, предусмотреннь{м
законодательством Российской Федерации.

внутреннего

€торон по
место при

4.6. |{рекращение действия данного договора влечет за собой прекращение обязательств
нему' но не освобождает €торонь[ от ответственности за его нару1шения, есл|4они имели
исполнении настоящего договора.
4.7. |!рекращение действия настоящего договора влечет за собой отчисление
}ниверситета.

€оискателя из

!. 0тветственность сторон

5'1. в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения (торонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность в соответствии с дейотвутощим законодательотвом.
5'2' }ниверситет освобождается от ответственности за неисполнение либо ненадле)кащее
исполнение обязательств по настоящему договору в случае' когда неисполнение либо ненадле)кащее
исполнение обязательств произо1шло вследствие непреодолимой силь1' а такще обстоятельств' за
которь|е }ниверситет не отвечает, в том числе действий и ретпений государственнь1х органов' а
также по основаниям' предусмотреннь1м законом.

!1. €рок действия договора

6.1. Ёастоящий договор вступает в силу со дня издания приказа о прикреплении €оискателя к
}ниверситец и действует до момента исполнения 6торонами своих обязательств или до момента
расторжения договора.
6.2' [атой расторжения настоящего договора считается дата отчисления €оискателя, указанна5{ в
прика3е ректора }ниверситета.
6.з. €рок действия настоящего договора может бь:ть продлен в случа'{х' предусмотренньгх
законодательством Российской Федерации о подготовке научно-шедагогических и научньгх кадров в
системе послевузовского профессионального образования.

!|!. ||роние условия

7.1. €порьт и р&}ногласия' возника}ощие при исполнении €торонами обязательств по настоящему
договору' ра:}ре11|аются путем ]]ереговоров. Ёсли в результате переговоров согла!цение по спорнь|м



вопросам не достигнуто' р!вре1!|ение противоречий производится в порядке' предусмотренном
3аконодательством Российской Федерации.
7.2. в слг{ае' если 3аказчик образовательньгх услуг и €оискатель яЁлятотся одним лицом, права и
обязанности данньтх €торон по настоящему договору совпада|от.
7-3. [[о всем вопрос€|м' вь|тека}ощим из отношлений €торон и неурегулированнь!м настоящим
договором, €торонь| руководству}отся действу:ощим законодательством Российской Федерации.

' } каждой из €торон находится по одному экземпляру настоящего договора' име|ощие равну}о
}оридическу}о сищ.

9||]. Адреса' рекв"зить| и подписи сторон

}ниверситет
Фелеральное госуАарствейное
авто}{омное образовательное

учреждение вь[сщего
профессионшпьного образования
"€анкт-|1етербургский
государственнь:й университет
Ё|эрокосм ического приборосщоения''
Адрес: |90000, €анкт_|1етербург,

ул. Б. йорская, д.67
инн 781200з110 кпп 783801001
1ел. (812) 571-15-22
Факс (812) 494-70-18
|!латежньте реквизить| :

8плата за обунение
Фамилия, 14мя' Фтнество соискателя,
.(оговор .|х[э, за период

Ректор
А.А. Фводенко

3аказчик €оискатель

(фамилия, имя, отнество)

(Аата и место ро)кдения)

паспорт: серия

-}ц[ч

адрес

телефон

(полг:иоь 3аказника)

"_" 20
(подпись €оискателя)

2о г.г' г.

€Ф[-[{А€Ф8А}{Ф:
3ам. директора 1{|!|!Ф
й'8. (ириллова

(полпись)

€ ребованиями }става 9ниверситета, |1равил внутеннего распорядка' а такх(е с Аействутощим законодательством
о подготовке научно-педагогических и научнь|х кадров в системе послевузовского профессион€шьного образования
ознакомлен.

(поАпись €оискатсля)



||риложение }ф9
., оу. ь&. 4."о!}

договоР л!

.{о полнительньгх ус]уг
на подготовку с'у1пателей к вступительнь1м экзаменам в аспирантуру

€анкт-|1етербург
г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение вь]с1шего профессиональногообразования ''€анкт_||етербургский государственньтй университет €}эрокосмического приборосроения', (далее -9ниверситет), действу:ощее на основании лицензии регистрационный !'{р 2647 от 2,! марта 2012 г. (ААА }:гя002769) и свидетельства о государственной а-ккредитации регистрационньлй м 0095 от 25 иголя 20|2 г.(90А01}тгэ 0000096)' вь|даннь|е.Федеральнои службой ,' ,'..'}у 
'_Ё+"р" 

образования |1 науки' в лице ректораФводенк0 Анатолия 'Аркадьевина, д*й'',у,щ"'' на основании }става, име}туемое в дальнейтшемк}ниверситет>, с одной сторонь|' и

именуемь:й дапьнейгпем <3аказн:ак>, гражданин

20

дальнейтшем к€лупшатель), с другой
договор о нижеследующем:

1.1. }ниверситет ока3ь|вает, а 3аказчик о!|лачиваетвсцпительнь|м экзаменам в

сторонь|' именуемь,е в дальней:дем <<€тороньл,

1.[1редмет договора.

образовательнь|е услуги
аспирантуру

при подготовке €луш.тателя к
по дисциплинам

' именуемь:й в
заключили настоящий

1.2. €рок оказания образовательнь|х услуг: с

2. Фбязательства сторон.
2.|. |!рава и обязанности 9ниверситета:

2. 1. 1. }ниверситет впРаве:
самостоятельно осуществлять подбор профессорско_преподавательского состава для прсведе ниязанят*зй;

],},Ё;": 
период обунения изменения в унебнь;й план' направленнь|е на совер1ценствование пРо{есса

2.\.2. ! нпьерситет обязан:
своевременно предоставлять 3аказчику и слушателям необходимую и достоверную информацию' связанцю соказанием образовательнь|х услуг по настоящему договору' в том нисле график проведени язанятий.обеспечить €лупшател:о необходимь[е условия д'!я освое[{ия образовательной прощаммь!;ставить в известность 3аказчика и €лупшате.,]я о лишении }ниверсий, 

. 

,"й-1,'', госуларственнойаккредитации' а также реорганизацр|у!' л|1кв14дац|1и ц в инь|х случаях' предусмотеннь|х 3аконодательствомРоссийской Федерации.

2.2. |\рава и обязанности 3аказчика:

2.2. 1. 3аказчик вправе:
щебовать от }нпверситета наддежащего оказания усщг по настоящему договору и предоставленияинформации по вопросам' связаннь|м с организацией уяе6нойо процесса;
получать от }ниверситета информацию об успеваемости и поведении €лугшателя.

2.2.2. 3аказчик обязан ;

своевременно производить о{1лац по настоящему договору в размерах и в порядке' предусмотреннь:х разделе 3настоящего договора.
возмещать ушерб, причиненнь|й слушателями имуществу }ниверситета в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации.
обеспечить посещение €лупшателем занятий согласно утвержденному графику.

2.3. |!рава и обязанностп: €лупшателя:

2.3' 1. €лушлатепь вправе:
обращаться к работникам }нп:верситета по вопросам' связаннь[м с ок€ванием услуг по настоящему договору;получать полную и достовернуто информацию об оценке своих знаний, уменйй й 

"'""'*,", а также критерияхэтой оценки;



пользоваться имуществом }нппверситета, необходимь]м для осуществдения образовательного процесса вовремя зан'!тий, предусмощеннь!х расписанием.

2.3'2' (луплатель обязан:
рецлярно посещать унебньле занятия согласно утвержденному графику занятий; \

в установленнь|е сроки вь|полнять все задания, . проходить все видь| текущего контоля, аттестации'предусмотреннь:е образовательной программой;
вь|полнять ребования подожений законодательства' регулирующих унебнь:й процесс;
следовать общепринять|м нравственнь]м и этическим нормам;
прявлять уважение к работникам }н:лверситета;
бережно относиться к духовнь|м и материа.,1ьнь|м ценностям 9ниверситета' заботиться о сго престиже.

3. Размер и порядок оплать|.

3.!. €тоимость услуг по настоящему договору
}[э-.=*---, и объявлена

и составляет
аспиранцру.
3'2' Фбщая сумма настоя1цего договора опредедяется исходя из количества экзаменов' ука:!аннь1х в п.1'1.
настоящего договора, и 9оставляет 

- 
рублей.

3.3. Фгшата произволитс" , ,',*о"Ббйййо 
"^ч'-,.' у,м'Ё:х занятий.

3'4' 
'{нем 

о!шать| считается день посту!1ления денежнь|х средств на расчетнь|й счет или в кассу }ниверситета.
3.5. }ниверситет обязуется принимать оплац по настоящему договору от третьих лиц' действующих винтересах 3аказчика и (или) €лугшателя.
3'6' Б стоимость ус]уг по настоящему договору не вклк)чень| расходь! на вь1плать! соци.|.льного характера и
расходь] на проживание в общетситии.

4. }1зменение и растор)кен!{е договора.

4'1' Ёастоящий логовор может бьтть расторгнут по соглашени|о €торон, а также по основаниям и в порядке,
предусмощенном законодательством Российской Фелерации.
4'2' }ниверситет вправе в одностороннем расторгщ/ть настоящий договор по основаниям' предусмотеннь|м
}ставом !ниверситета в случаях:
4'2'|' }1арушения обязанностей, предусмотреннь:х !ставом 9ниверситета, |1равилами внутреннего распорядка'||равилами проживания в общежитиях и инь|ми локальнь!ми нормативнь!", 1''"'*р-итета.
4.2,.2,|1арушления условий и порядка огшать! обунения, у.'','',*",ого р;вделом |]| настоящего договора.4'3' Ёастоящий логовор считается также прекращеннь!м по основаниям' предусмотеннь!м 3аконодательством
Российской Федерации'
4'4' |!рекращение действия данного договора влечет за собой прекраще!{ие обязательств €торон по нему' но неосвобождает €торонь: от ответственности за его нару1цения' если они имели место при исполнении
настоящего договора'
4'5' !словия настоящего договора могут бьлть изменень| и (или) дополнень1 по соглашенито €торон. -|1юбь:е
соглашения €торон об изменении (Аополнении) условий настоящего договора име!от силу в случае' если они
совер1шень[ в письменном виде в форме одного документа' подписань| €торонами и скреплень| печатями
€торон

5. Фтветственность сторон.

5'1' 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение €торонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5'2. }ниверситет освобождается от ответственности за неисполнение либо ненадле21(ащее исполнение
обязательств по настоящему договору в случае' когда неисполнение либо ненад'!ежащее исполнение
обязательств произо1]1ло вследствие непреодолимой сильт, а так)ке обстоятельств' за которь:е }ниверситет не
отвечает' в том числе действий и регшений государственнь|х органов' а также по основаниям' предусмотреннь|м
законом.

б. [1рон*:е условия.

6.1. €порь: и р'вногласия' возникающие при исполнении €торонами обязательств по настоящему договору'
р[шрешаются в порядке' установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. ||о всем вопросам' вь!тека}ощим из отношений €торон и не урецлированнь1м настоящим договором'
€торонь: руководствулотся действующим законодательством Российской Фе!ерашии.
6.3. 3 слунае если 3аказчик и €лупшатель являются одним лицом' права|1обязанности даннь|х сторон по
настоящему договору совпада|от.
6-4. Ёастоящий договор составлен в эк3емплярах' имеющих равную юридическую силу.
} каждой из €торон находится 

'о 
ол,ому ,*земпляру настоящего договора'

установлена Рец.:ением }ченого совета 9ниверситета от
приказом ректора 9ниверситета от }.{р

рублей за подготовку к одному ""ц,''йй'*у1йй''у .



}ниверситет
Фелеральное государственное
Автог*омное образовательное
учре)|цение вь[сшего
профессионального образования
"€анкг_||етербургский государствен н ьхй

университ9г аэрокосмического
приборостроения''
&рес: 1 90000, €анкт_|1етсрбург,
}л. Б.йорская, 67
инн 78120031 10 кпп 78з80100!
1ел. (812) 57\-15-22
Факс (812) 494-70-|8

7. Адреса, рекви3ить| и подп1{си €торон.

3аказчик €лупшатель

(фамилия, имя, отнсство)

паспортнь!с даннь!с

алрес, телефн

(полпись 3аквяика) 6од"ис;слу.ате'Ф
€ требованиями }става 9ниверситета и |[равил внутреннего распорядка о3|.|акомлен:

(подпись €лу:шателя)

дата рождения



к приказу *, '/з&Ё,"тщ'#а?, { 3
{оговор.\ъ- . _

Бозмездшого ока3ания образовате.лзьнь|х услуг . .'..6'. л''узовского 'Ёр''',",,"
г. €анкг_|[етербург

Федеральное государотвенное автономное образовательное учрецдение вь!ошего профессионального образования ,'€ангг_
||етербургский государственнь|}_1 универоитет аэрокосмического приборосросния" (Аалее }ниверситет), Аейсгвуюшее на
основании лицензии ААА }'|ч 002769 от 22 марта 2012 г. и свидетельства о гооударственной аккредитасши 90А01.}'{р 0000096 от 22
июля 2012 г.' вьщаннь|е Фелера.г:ьной слуя<бой ,' цапзФР} в сфере образован}я и науки' в лице рект0ра Фводенко Анатолия
Аркадьевина, действующек) на основ(шии !става, именуемое в дальнеп]ш:ем "}ниверситет'', с одной сгоронь!' и Фа'цанин

именуемь!й в дальнейшем
"€лу:шатель'', с другой сторонь|, именуемь|е в дальнейшем "€торовь:'' заключили настояш!ий договор о ни)кесле]ц/1ощем:

1. [!редметдоговора.
!.!. }ннверситет оказь|вает' а €луш:атш:ь оплачнвает образовательнь!с услуги по обучепию по программе

в цуппе/по йнливидудъному Рафиц (негцхкое занершуть)'

|.2. 00ьем образоват€льной прорам мь: составляет часов
1.3.Рормативнь:йсрокобунениягювь:браннойобразовательнойщораммесоотавляет--
['4. |1осле завершепия полного курса обунения по програ['{ме и успошлной итоговой аттестации €лу:шателгю вь1даетоя документ
установлснного образша'
|'5.8 слутае отчисления €луш:ателя из }ниверсштета до завершения им обучения в полном объеме, вь1дается документ
установленнок) образша об освоен[и отдельнь|х компонентов обРзовашльной прогрммь:'

2. права и обя3анности €торон.
2.|. }ниверсптет имеет право:
2.1 . ! . €амостоятельно осуществлять образовательнь|й процесс, нзбирать форму проведения унсбнь:х занятий, осуществлять подбор
профессорско_препод!вательского состава д'!я проведения унебньгх занятий, определять систему оценок, форму, порядок и
периодичнооть проме)куточной аттестации 0:у:шателя.
2.1.2. ||рименять к €лугшателю мерь| поощрен|ш| и налагать взь[скания на основ{!ниях и в порядке, предусмотренном 9ставом и
[1равилами внутеннего распорядка }ниверситета, а та|оке в соотвстствии с инь!ми локальнь|ми нормативнь!ми актами
}шиверситета.
2. ! .3. Бносить в период обучения юменения в учебнь|й плац направленнь!о на совершенствование прошесса обуяения.

2.2.}ниверситет обязаш :

2.2.!. 3ачислить €лупшателя, вь!полнившего условия приема в состав слушагелей (санкг_петербургского государственного
унивсрситета аФокосмичеокого щиборостоения).
2.2.2. €воевременно г!редоставлятъ €.::угшателго необходнмую и достоверную информашг;ю, связ!|нную с организацией процесса
обучения.
2.2.3. Фрганизовать процесс обунения €лупшате.,!я в ооответствии с унебнь:м планом согласнор:вделу | гистоящсго договора.
2.2'4. Фбеслечить слушателк} необходимьге уоловия дпя освоенш! основной офазовательной программь|.
2.2.6. |[рслоставить |{а период обучен!'|я место в общежитги }ниверситета на ос}!овании отдельного договора.
2.2.7. |!роявлять увФкение к личности, обеопечить условия укрепления нРвственнок) и физинеского сос1ояния личности.
2.2.8. Фказь:вать содействие в оформлении въезднь!х - вь!езднь|х ви3 ш|я следования на унебу, на каникуль| и вь!езда на Родину в
установленном законодательством Российо<ой Федерации порядке.
2.2.9. [|редоотав.гшть €лу:шателю по его личному за]{вле||ию при налич|'1|,| подтверждающих документов академический отпуск по
медицинским или инь|м оботоятельствам'
2.2.!0. €тавить в известность €лу:шате.я:я о лишении }ниверситета государственной аккредитац!|и, а так же о реорганизации,
лнквш1а[ши и в инь!х случаях, щедусм0греннь!х законодательством Российской Федерашии.
2..3. }ншверитет пе берет на себя обя3ате'|ьств:
2.3.]. ||о стипенди'шьному и иному материальному обеспечению €лушате-,!я.
2.3.2. |1о ока]анию дополнительнь0( образовательпь(х усл}т.
2.3.3. ||о страхованию )кизни и лнчного имущсства €лу[шателя.
2.3.4. ||о компенса]{ии за утрату и.'1и порчу личного имущества €луш:атсля, произошедших не по вине }нпверситета.
2.3.5. |!о оплато щоезда €лупшателя в Россию, на Родину, в .другие стань| и обратно, его личнь|х по€здок по територии России.
2.3.6. ||о оплате пребь:вания в России членов семьи €луш:ателя или щугих приглашеннь|х им лиц а таюке по предоставлению им
жилой площади.
2.3.7. {1о оплатс сулебнь!х и инь1х раоходов в случае нарушелия €лупшателем действуюшего в России гра'цанокого'
административного и уголовного 3(}конодательства.
2.3.8. |!о оплате расходов, возник|ш}!х в связи с нарушен!|ем здоровья (луп.гателя и по оплате проезда €лушателя на Родину, в
слунае необхолимости.
2.4. €лу:шатель имеет право:
2'4.1. 9брашаться к работникам }виверситета по вопросам, связаннь!м с организацией процеооаобунения.
2.4.2. [1олунать полную и достовер|ую информацию об оце1|ке с8оих знаний, умений и к!вь.ков' ата'о'(е критериях этой оценки.
2.4'3. |[ользоватьоя имущеотвом }ниверситетя, необходимь|м для осуществления образовательного процесса во время занятий,
предусмотреннь1х расписанием.
2.4.4.|!ользоваться дополнштельнь|ми услугами, не входящими в основную образовательную профамму, на основании отдельного
дого8ора'
2.4.5.||ринимать участие в ооциаль|!о-кульцрнь|х, оздоровитель!{ь0( и инь!х мероприятиях д'|я слушателей, организуемь:х
9ниверснтетом
2.4.6. 8ьгполнять ребования поло)кен!|й законодательствц рецлирующих унебпльгй щоцесс.
2.5. €лушатоть обязан:
2'5.|. 9важать 1(онотицшию Российокой Фелерашии, соблюдать 3аконь: Роосийской Фелератии, вь!полнять установлоннь{е для
иностраннь|х гра'цан правила прож[!вания и передвижения по терр1пории странь|, а также вь|полнять щебования ||оложения об
обучении иностраннь|х [рм(дан в России, !става, ||равил внутрсннего распорядка }пиверситета и ||равил проживания в
общехитии }пиверситета.
2.5.2. €воевременно производи'(ь оплат за обучение в размер:]х и в порядке, предусмотеннь|х настояшим доп)вором.
2'5.3. [1релотавгтть нсобходппмь|е документь| в соответствии с ||орядком приема в 8ьлсшие унебнь:е заведения, утверхценнь!ми
йинистерством обршования Российской Фслерашии до началазанятий .

2.5.4. 3а свой счет зак.,1ючить договор о медици!|оком стаховани|| ||а тсрритории Роооийской Федера[]ии.
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2.5.5. Рецлярно посещать унебнь:е за11ят}!я согласно утвержденнощ расписанию занятий, в установленнь!е сроки вь|полнять вое
3адания' проходить все видь! текущего конФоля, промех9тонной и ||тоговой аттеотации, предусмотреннь:е обршовательнь:ми
программами вь|сшего профсссио+ильного обршовш:ия.
2.5'6. [ледовать принять(м в 9ннверситете нравственнь|м и этическ}|м нормам' проявлять увшкейие к работникам и обунаюшимся
}ниверситета, берех<но относитьоя к духовнь|м и матери!|'']ънь|м ценностям }ниверситета, заботитьоя о его прсстиже.
2.5.7. €воевременно извещать }нивереитет об изменении контактного телефона и !лреоа (места нахождения).'
2.5.8. Бозмещать ущсрб, причинённьпй имушеотву }ниверсвтетп в соответств!!и с законодательством Росоифкой Фелерагии.
2.5.9. [1окинуть предель| Российской Федерации в течение одного месяца после окончани,! срока настоящего договора или после
дать1 расторжения настоящего договора.

3. 0плата услуг
3.!. €тоимость образовательнь!х услуг по настоящему договору исходя из ценьг обунения за один уиебнь:й семестр и количество
семестров обучения, предусмотеннь:х унебньпм пл1|ном.
3.2. !ена обунения за один семестр установлена Решением 9ченого совета 9нивероитета от 

- 

}.1'э . объявлена
приказом рекгора !ниверситета от ]ъ[ц и составляет рублей.
3.3. Фплата ,роиз,ол,'с" за кал<дьйййестр в ,е*й"е од"о.о месяца до ййй-а ояередного унебного семестра. 0плата обунения
флее чем за один учебньтй семестр вперед не допускается
3.4. !нем оплать| считается день поступления денежнь|х сред9тв на расчетяь[й счет или в кассу }нвверситета.
3.5' }яиверситет вправе не чащ€ двух раз в течение одного унебного года в одностороннем порядке нзменить цену обучения,
пред/смотенщю в п'3'2. настоящего договора
3.6. 1'1зменение ценьл обунения }твер'цается решением !ченого совета университета и объявляется прика!зом ректора не менео чем
3а один месяцдо'начш|а очередного унебнго семеста.
3.7. Б слувае неоогласия €лупшателя с н3мененисм шень: обувения, настоящий договор очит8ется расторгнуть|м с момента
введенш1 в действие ука]аннь|х изменений.
3.8. €лу:шатель освобождается от оп']|ать{ услуг по настоящему договору на период акадсмического отпуска |!оребителя со дня
ухода в отпуск до дня вь!хода из отпуска.
3.9. [ри повторном обунении на од1ом и том же курсе €лулпатель огшачивает услуги }нивереитсга за ка).ць'й унебньлй оеместр'
3.[0.8 слунае, еоли закпюченне настоящего договора произошло после официально установленного нач[ша заняттлй,д'.о'орй^"
шена за обуиение определяется в сФтветотви!| с дополнительнь|м соглашением к настоящему договору.
3- 1 1. }наверснтет обязуегоя принимать оплац по н1ютоящему догоюру от щетьих лиц дейстзу:ощ,* , ,'.ереса* €лупшате.лпя'
3-12. 1,{зменение порядка и сроков оплать! опредоляется дополн}гтвльнь!м соглашением (торон, явдяющимся неотьемлемой частью
настоящсго договора.
3. |3' Б сгоимооть усщг по наотоящему договору не вю1ючень! расходь|:
_ на вь|плац стипегций и друг!'х вь|плат соци{шьного характер4 предусмотеннь|х ,1,.1я очде1!тов, обунаюшихся 3а счет
Фелерального бтодкета;

- на оказание дополнительньпх образовательньпх, информационнь|х, технических и инь|х услуц находящихо' за рамками
освоения €лушлате.'!ем основной образозательной профаммь| по вь;бранной специ1шьности (направлени:о);
- на проживание €лупшателя в общежити:д/

4. [зменел:шс и расторжешие договора.
4.1. Растоящий договор может бьпть расторгнут по соглашению сторон.
4.2. }шиверсштет вправе в од}!остороннем поряд(е расторгнуть договор в случ.шх:
4.2.1. |-рубого или неоднократного нарушения (лупшателем 9става, |1равил внутреннего распорядка }ниверситета, |1равил
проживания в общежитии }ншверситета'
4.2.2. Академической неуспеваемости €лулпателя.
4.2'3. Ёарушения €лугшатетгем обязанност€й, предусмореннь!х }|астоящимдоговором.
4.2.4. Барушения условий и порядка оплать! обунения, установ.]]енного разлелом||| настоящего договора.
4.2.5. [-рубого нарушения €лугшателем |1равил пребьгвания иностраннь!х гра)кдан на территории Роооийскот] Федера]ии, которь|е
моцт повлечь вь(двфение или дегюртацию €лу:шатотя за предель| Росоийской Федерации.
4.2.6. Бевозможности продолх<ения €лу:шате.,!ем своего обуяения по ооотоянию здоровья, установлснного на основании
медицинского заю!юче[|ия'
4.2.7. ||ропуока €лулшатег:ем унебньпх 3анятий без увокительнь[х причин, если общее время пропущенньтх занятий в семесте
лреьъ:шает 25о/о общего объема об-вательнь|х аудиторнь{х занятй в данном семесте
4.3. [лушатель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при оплате }пгиверситету фаспаяески оказ}ннь|х услуг и
понесеннь|х раоходов по организации узебного процесса в текущем унебном периоде (семесще). ||ри растор:кении договора по
данному основанию }ниверситет по письменному требованию €луш.татет:я обязуется осуществить возврат ему внесенной
предоплать| 3а обучение в следу}ощем унебном семесте в олуча€' если ребование о возврате оплать! посцпило до начала
оплаченного унебного семесФа. 3озврат предоплать| обуиения также осущеотвляется в случае перечислен}!я денежнь|х средств
}ниэерситец пооле отчиоленги &угшатепя.
4.4. Б слузае расторжен!!я настоящего договора пр{шо на проживание €луш:ате.лпя в обще>китии }ннвещнтета прещащается.
4.5. Ёастоящий логовор так'(е прекращает свое действие по основаниям' предусмотреннь!м законодательством Роосийской
Федерации.
4.6. [|рерашение действия да}!}]ого договора влечет за собой прскращение обя3ательств €торон по нему' но не освобождаег
€торонь: от ответственностиза его нФушения' если они имел!'| меото лри ис[]олнении настоящего договфа.
4.7. ||рещащение дсйствия настоящего договора влечет за собой отч!сление €лу:шателя из уи!|верситета.
4.8. .(атой расторжения настоящего договора о{итается дага отчисленР|я €лу:шателя, ук1|занн!ш в прик!ве рекг0Ра
4.9. 9словия настоящего договора *:огщ бь:ть изменень! и (или) лополнень| по соглашению сторо!!, а так)ке по основаниям'
предусмотеннь!м законодательстюм Российской Федерации. /!юбь:е соглапшения €торош об
изменении(лополнении) условийнастоящегодоговораиме|отсилувслучае,еслионисовер]]е!|ь!вписьменнойформе.

5. Фтветственность сторон.

5.1. 3 слунае неисполнения либо ненад.г:ежащего исполнения €торонами обязательотв по наотоящему договору они нес}т
ответственность в соответствии с дейотвующим 3аконодательс1вом.

5.2. 9ниверситет освобохцается от ответственности за не}|ополненис .т:ибо ненад.г:е:кащее исполнен"" об",^''''йв по настоящему
договору в случае, когда не!|сполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств произо!]]ло вследствие непреодолимой силь:'
а также обстоятельств' за которьпе }ниверситет не отвечает' в том ч['сле действий и решений государстЁн!{ь!х органов' а та!оке по
основаниям' предусмотреннь[м 3аконом'

6. €рок действня договора.

Ёастолщий договор воцпает в силу со дня 3ачисления €лугшателя в соотав олушате]|ей }г:шверситета и действуетдо момента
исполнения €торонамш своих обязательотв илидо момента расторжения договора



7. [|розше условия.7'1' €порьл и разногласия, возникающие при иополнени, ё''р'"'", обязагельств по настоящемудоговору' р:врешаются путемперего3оров' 0 слуяае невозможности такою урегулирования спорь! и ра3ногласия €торон под]е)кат р:врешению в порядке,предусморенном законодательством Российской Федерации. \
7'2' € момента подписания настоящего договора-вое щёдшес'вую,'ц}€ переговорь|, соглашения и переписка теря!от силу'7'3' (орреспонден!{ия напр'ш''цется по ",",у'щ.ф алреоу 9нивср.".".','пэоооо,россия' €анкг-|[етербурц ул. Большаяйорокая,67. телефовь::- 

]

ЁА{:
1.4.

н""";'*;""у-::т;,::::**ч-":'.-"::н:::.1-.:*ч : не урецлированнь|м настоящим договором, €торонь:ру-ководствуютоя дейсгву!ощим з(конодательством Росоийской Федерации.
7.5. Расгоящий договор сост:шлен на руоском язь!ке в двух э!семплярах, имеющих равну1о |оридическую силу' } кахцой и3€торон находится по одному экзем{1ляру настоящого договора.
7.6 Б слунае ра0т0ржения наотоящего договора право на проживание €луш:ателя в общежито*т }ииверситета прекращается

€луш:атель получил разъяснсние содер)кания всех полол(ений договора на род!'ом язь!ке и не ].меет невь1ясн€ннь1х вопрооов посодержанию док}вор4 а так)|(е в связи с ним.

€ !сгавом, |1равилами внутен}{его распорядка 9ниверситет4 |!равилами проживанш! в общеж::тт;и }нивсрситета и |!равиламипребъгвания иносФаняь!х Фаэкдан на территории Россййокой Федера1ши 
'',,{*''''''.

}ннв0рситет

п}ниверситвтг
Фсдеральное государствснное автономпое о6разовательноо учРе]це!{}{€ вь!сщего профессиональ..ого обра3ования с€анп.1!етербургскийго9дарствонньпй увивёрс)|тет аэРохосмкчесхого приборостр|енияг (РА|!)
0онтовь:й адоес: 190000, 6анп.0етер6рг, ул. ьол|шая !лорёй, д. от
|!шутлтшь: |}А[1
инн?8|2003!|0 кпп78330!001 огРн!02?8|02326з0
&пк полутатшс;
с!шм-пф.фургскяй филим 0АФ,'РоцорБ|вк,,
ф 40503в!09000940пю0!
|(/ 10101!10900000000729
Бик 0,|4030729
(од ло @(А|9 10262563000
8 н$начевив ппатеха щазь:вать: 00000000000000000,!30
Фплата за о6уненио Фамнл]{я, имя, опес1во сцдента' фацльтет }&- 

-хурс,
договор }&- оъ за --- (пер'од)

мп

Рекгор
А.А. Фводенко

!ирекгор 14йФ||
(.3. ]1осев

(подпиоь слипАтвля)
(лугшатель



€анкг_||етербург

к ||риказу х" о { - 3 -? ! 1 з"|ЁЁ$"Ё1|з
{Ф|Ф89Р!т[э_

на обунение ,' 'р'.р'йй!!БББйельного 
!

профессионального образования

(-) 2о г.

<0едоральное государсгвенное авт0-номное фразовавльное учрф!цение вь|сшек} пфсиона.льноп} бщзования ,,€анкг_|[егефрккяй 
г!Фдарсгвевнь!й

университег атокосминеского щийросгроения" (ла.т:ее !ннвергтгег) лейсгщ+оше 
"а 

о"цова',"и^л"цензии рп!:|Ф647 ог ш мчта)отэ г. 1с4;А/(йФ02й')и св'.1!1ете'|ьсгв:| о г0сударсгвенной аккредигации лфФ5 0г 25 пюув2012 г^ (сер.юА01.}{Ф0ФФ6)' 
""щ'""",е 

<}елершъной'с.лтркФй по надзору в сфеЁ
образова+ия и науки' в лице ректора Фводенко Анаголия Аркдцъевин4 действуощего на основании усгав4 имещ€мое в дальнейшем (исполншвлы) содной сторонь|, \1

именуемь|й дальнейшем <3аказпик>, также гр:}кданин

' именуемьпй в
настоящий договор оименуемь!е в дальнейшем <<€торонь:, заключили

1. [1редмет договора.

9ниверси}ет оказь:йает' а 3аказчик оплачивает образовательнь]е услуги по обунени:о €лу:пателя по программе
дополнительного профессионш]ьного образования

00Ф =.-..----,

Фбъем образовательной программь| дополнительного профессионального образования составляет

[роки освоения образовательной
в 

-этапов:

прощаммь1 дополнительного профессио!{,шьного образования: с

| этап с
2 этап с
3 этап с по
4 этап с
|!осло завершения полного курса обунения по программе дог!олнительного профессион.шьного образования и успешнойитоговой аттестации €лу:шателю вь|дается соответствуют{ий доцц9', установленного образша.

2. Фбязательства сторон.
2.!. |[рава и обязанности }ниверситета:
2. !.!. }ниверситет вправе:
самостоятельно осуществлять образовательньгй процесс, избирать форму провеления унебнь:х занятий, осуществдять
подбор профессорско-преподавательского состава для проведе'ия унебн":х занятий, определять систему оценок, форму,порядок и периодичность промежуточной аттестации €лу:шателя;
применять к €лу:шател:о мерь[ поощрения и н?шагать взь!скания на основа|{иях и в порядке' предусмотренном 9ставоми |1равилами внгре||него распорядка !ниверситета' а также в соответствии с инь!ми локальнь|ми нормативнь!ми
актами;
вносить в период обучения и3менения в увебнь:й план' направленнь!е на совершенствование процесса обунения.
2. !.2. }ниверситет обязан:
овоевременно предоставлять 3аказяику и €лу:шателю необходимую и достовернупо информацию' связанну!о с
организацией процесса обунения. Фзнакомить €лу:пателя с унебнь:м планом по избранйоп ,рф'"*. дополнительногопрофессионального образования;
зачислить €лулшателя, вь|полнившего условия приема' установленньте 9ставом 9ниверситсга и локш!ьнь|ми
нормативнь|ми актами в состав слутпателей €анкт-||сгербургского государственного университста [!эрокосмического
лриборостроения;
организовать процесс обунения €луашателя в соответствии с унебнь|м планом программь| дополнительного
профессионального образования согласно разделу 1 настоящего договора;
обеспечить €лушателю необходимь:е условия для освое|{ия вьгбранной программь! допол|.|ительного
профессионального образования;
проявлять уважение к личности €лупшателя;
ставить в известность 3дказчика и €лупшателя о лишении }ниверситета государственной аккреА|1тации' атакже
реорганизации' ликвидации и в инь!х случаях' предусмотреннь|х законодательством Российской Фсдерации.
2.2. [[рава и обязянности 3аказчика;
2.2. 1. 3аказчик вправе:
требовать от универсштета надлежащего ок&}ания услуг по настоящему договору и предоставления информации г|о
вопросам' связаннь|м с организацисй унебного процесса;
получать от }ниверситета информаши:о об успеваемости' поведении и отнош|ении к унебе €луш:ателя.
2.2.2. 3аказчик обяздн:
своевременно производить оплату за обунение €лугшателя в р!шмерах и в порядке' предусмотреннь!х настоящим
договором;

. обеспечить посещение €лу;шателем загтятий согласно уяебному расписани!о и извещать !','*р",1-' об уважительнь:хпричин!ж отсутствия обунающегося на занятиях;
своевременно извещать }ниверситет об изме}!ении контактного телефона и адреса (места нахожления);
возмещать ущерб' прининеннь:й €лупшателем имуществу 9ниверситета в соответствии с 3аконодательством
Российской Федерации.
2.3. |!рава и обязанности слуш'ателя:
2.3.|. €лушатель вправе;
обращаться к работникам }ниверситета по вопросам' свя3аннь|м с организацисй про*1есса обунения;



ж;-?' 
пол}|ую и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навь|ков' а также критериях этой

;т"жЁы:Ён'.::',ж;н;*'' 
необходимьгм д'!|я осуществления образовательного процесса во врсмя

2.3.2' (.лушатель обязан: 
\рецлярно посещать унебнь:е 3анят11я согласно утвержде}{ному расписани|о занятий, в установленнь!е сроки вь|полнять

Ё!|.Ё*#;#"нж","ж 
"#:#1}'йж;ж*г*у]""#"я " ','й'й 'й"*'',,' предусмотреннь!е

;:т$;''нбования 
9става х,"''р'|"!',_Ёр''й, .*у"р.!"..' распорядка' инь'х локальнь|х нормативнь|х актов

вь|полнять трсбования положений 3аконодательства' регулирующих унебньгй процесс;следовать принять|м в }ниверситете нравственнь!м и этическим 
'.1"]1]"']}""-"-.}ниверситета' бере:кно относиться к духовнь!м и материальнь," ..""'.*},$}};.Ё}1Ё";""#'#ъ ;"ъ:";;т;:

1,];.#'"*?}Р}1}"}Ё:?#:#"# ,,'*'""3'*}'#|''#}#]*"['Ё#"":;'*,"'.';;;; 
указанной в р:вделе 1

ш9 рублей и установлена прика}ом ректора от 20-г.

}:тч 
*ере .- рублей производится за каждьпй этап в течени е десятидней до нач!ша очередного

3'3' Ане" оплать| считается день поступления де!'!сжнь|х средств на раснетнь:й счет и,!и в кассу }ниверситета.
];';.}",*, }Б Ё:}';'$}]:'""]*" '';;' по настоящему договору от третьих лиц, действующих в интереоах

]];*}]}}??Ё;:Р#;.**оящему договору не включень| расходь! на вь|плать| соци.ш|ьного характера и расходь| на

4. ! }|астоящий до говор м ожег бьдть 

'*'1;|;';;н:;*:жн}Ё|#"'" 
""'..

4'2' 3аказчик вправе в л:обое времй р'*!р|"у'! настоящий ло.о,ор при оплате }ниверситету факгинески ок.ван!!ь!хуслуг и понесеннь[х расходов по органи3аций унебного ш"й'".. Ёр![}'.''р*"""и договора по данному основанию}ниверситет по письменнопту требованию 3айазчика обязусгся '.!йЁ.''''" во3врат ему внесенной предоплатьл заобунение в случае' *"' 
'р'6*^"'" ' ,'''р!{* 

',,^''' поступило до начала унебнь:х занятий и (или) €луш-тательфактияески не приступил к унебньгм ..'''",] !! у,^*".-'"нь!м причинам.4.3 }ниверситет вправе расторгнуть договор по основаниям' предусмотренньлм 9ставом !ниверситета в случ€шх:4'3'|' }{арушения обязанностей, прелус"Ё'р"',',* уставой й,",й'*4 |1равилам" 
""у'р",""го распорядка,|!равилами проживания в общежитиях 

" 
,"''й!1'*^льнь|ми нормативнь[ми }ниверситета.4.3'2. Ёару:пения услоъий и порядка 

"""й' "оу"-ния' установленного разделом !]1 насгоящего договора.
3];."}|#БнЁ"";"'*' также прекращает свое действи' ,' 

'."'"!ниям, предусмотреннь1м законодательством
4.5. |1рекращение действия данного договора
освобождает €торонь: от ответственности за
договора.

влечет за собой прекраще:*ие обязательств €торон по нему, но неего }|аруш|ения, если они имели место при ислолнении настоя|]{его
4'б' |!рекращение действия настоящего договора влечет за собой отчисление €лугшателя из }ниверситета.4'7''!словия настояшего договора моцт бьйь изменень] и (или) дополнень! по согла1шению €торон, а также пооснованиям' предусмотреннь!м 3аконодательством Российокой Фед.й|"'. /]юбь:е .'.,,:ц.!!"_сторон об изменении
*ж;8":;нт:";ж";::ъ";$::"# "й''' "'"'' в случае' е"л" 

'"и совершень| в письменной форме в виде

;{й;'#;;*т:::*::}#ж.жы#;ж#*н##]'53};'.,*.в по !{астоящемудоговору они }|есут
5.2' }ниверситет освобохцается от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств понаотоящему договору в случае' когда неисполнение либо ненадлежаще" й',',,-""- обязательств произошло вследствиенепреодолимой силь;' а также обстоятельств' за которь!е }ниверситет не отвечает' в том числе действийи решенийгосударственнь|х органов' а также по основаниям' предусмотреннь|м законом'

Ёастоящий договор вступает в силу со .", .'|'".'###Бжн']1!3;.. слушлателей }ниверситета и действует домомента исполнения сторон[ш'и своих обязательств или до момента растор)кения договора.

7. ||роние условия.7.| €порь: и разногласия' возникающие при испо,,е,й' €торонами обязательств по настоящему договору,рш}решаются в пор'цке, установ.,|енном законодательством Россий.^'й Ф"д"р^ц"'.7.2. |1о всем вопросам' вь|текающим из отношений €торон , ,'; 

';;;;";]"'""'," 

настоящим догов0ром. €торонь:руководствуются действугощим законодательством Рос!ийской 6ъ';р;;;;.
;##н;жткдзчик и (лу:шатель явля!отся одним лицом' права и обязанности да|{нь[х сторон по настоящему
7.4. Ёастоящий договор составлен в 

- 

экземплярах' имеющих равную юридическую силу.! каждой из €торон находитБ!йдному экземпляру настоящего договора.



8. Адреса, реквизить| и подписи €торон.

}ниверситет
Федеральное государс'!венное автономнос
образовательное учре'цение
вь|сшего профсосиона.гьного обраования
€анкг_[етербургский госуАщст
университ€т атокосмического
приборосгроения

Адрес: !90000, €анкг-|!етербур;
ул. Б.йоркая,67

[|олунатсль: [9А!|
инн 7812003| 10
кпп 78з80|001
огРн 10278'02з2680

Банк полунателя:
[анкг_[етербургоки й филиал
ФАФ ''Рос.{орБанк''
р/с 405038| 0900094000001
л</о 301 !18 10900000000729
Бик 044030729
Фплата за обу.|ение
Фамилия, ймя, Фгнество
слушателя, фацльтет }.[е 11,

договор }'[э-от 
' 

за
(период) --.

Ректор 9ниверситета

А.А. Фводенко

(подпись 3аказника)

€ ребованиями устава 9ниверситета и |!равил внутреннего распор'цка ознакомлен:

(подпись €лугшателя)

3акдзчик €лу:затель

(Фио)

дата рождения

паспортнь|е даннь|е

алрес, телефон

(подпись €лушателя)


