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Ф введение новь|х форм договоров о подготовке научно-педагогических

научнь|х кадров в системе послеву3овского образования

пРикАзБ1БА}Ф:

1. )/твердить и ввеоти в действие с 01.01 .20].2г. форму !оговора о
подготовке научно-подагогических и научнь|х кадров в сиотеме послевузовского
образования:

1.1. !ля щах(дан Роооийской Федерации,согласно |{риложениго )х&1;
| .2. [ля иностраннь1х ща)кдан' соглаоно |{рилоя<енито .]\!2.

2. !твердить и ввести в действие с 0 |.01'2012г. формьт !оговора о
подготовке научно-педагогических и научнь1х кадров в системе п0слевузовского
сэбразования в фооме соискательства:

2.\. Аля подготовки
|{рилоэкениго !\р3;

2'2. Аля подготовки
||рилоя<ениго }.[э4;

2.3. [ля подготовки к
]\ъ7.

14 написания тсандидатской диссерта{|ии. согласно

и |1апиоания докторской диссертащии, соглаоно

сдаче кандидатских экзаменов' согла0но [1риложенито

з' }тверАить и ввести в действие с 01.01.2012г. формьт /{ополнительного
согла1пения к !оговору о подготовке научно-педагогичеоких и научнь1х кадров в
системе поолеву3овского образ ования, согласно [{риложениго .]{р 5 .

4. !твердить и ввести в дейотвие с 01'01 .20|2г. формьт ]]оговора по
дополнительнь1м услугам на подготовку слу1пателей к вступительнь]м экзаменам в
аспирантуру' согласно |{рилоэкенито -]&6.

на проректора

/

5' цппо обеопечить овоевременное заклгочение договоров' указаннь1х в
пункте 1-4 настоя1цего прик'ша, [о уотановленнь1м настоящим приказом формам.

6. (онтроль за исполнением дан}]ого приказа возложить
по стратегическому планировани}о и управленито }Ф.А. Антохину.

Ректор



€анкг-[1етербург

|{рило:кение ]\}1 к 11риказу )\гэ

договоР л!'
о подготовке научно-педагогических и научнь[х кадров

в системе послевузовского профессиональног0 образования

<(__> 20 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учре}(дение вь!с11|его
профессиона.'1ьного о6разования ''€анкт-|-{етербургский государственньгй универоитет аэрокосмического
приборостроения'' (далее - 9ниверситет), действу}0щее на основании лицензии ААА лъ 001051 от 28 марта
2011 г. и свидетельства о государственной аккредитации АА ]\гр 001528 от 22 иуоля 2008 г., вь|даннь!е
Федеральной слу:кбой по надзору в сфере образования и науки, в лице ректора 0воденко Анатолия
Аркадьевина, дейотвующего на основании 9става, именуемое в дальнейгшем ")['ниверситет'', с одной
сторонь!'

именуемь:й в дальнейшем "3аказчик'', а так}ке грах1данин(ка)

именуемьпй в дальнейглем "Аспирант'', с другой сторонь:' именуемь|е в д,шьнейшем ..€торонь|'',
зак.'][очили настоящий договор о ни)кеоледу}ощем:

1. [1редмет договора.

1.1. )/ниверситет оказь!вает, а 3аказчик оплачивает образовательнь!е услуги по обунениго
Аспиранта по програм ме послевузовского профессиона_'] ьного образован ия
по опециа_'!ьности

с!орме обтчения

1.2- Ёормативньтй
образован ия составляет

срок обунения
года с

].з. в предмет настоящего договора не
обеспечением Аспиранта, его про)}(иванием
трудоустройством.

по вьлбранной программе послевузовского профессион,шьного
по.

входят отно11]ения' возникающие в связи с социальнь!ь,|
в обще>китии ){'ниверситета, а также в связи с его

1|. 11рава и обязанности €торон.

2'1 . [7рава и обязанности |['ниверситета:
2.1.1. !нпверситет вправе:

' самостоятельно осуществлять образовательнь:й процесс' из6ирать форму проведения
унебньлх занятий, осуществлять подбор профессорско-преподавательского состава для проведения унебнь:хзанятий, определять систему оценок' фор'у, порядок и периодичность промеясутонной аттестации
Аспиранта;

' применять к Аспиранту мерь[ поощрения и налагать взь|скания на основаниях и в порядке
предусмотренном !ставом )['нпверситета, |!равилами внутреннего распорядка, а так)ке в соответствии с
и н ь| м и лок'ш ьнь[ м и нормативнь! м и актами }ниверситета;

. вносить в период обунения изменения в унебньлй план, направленнь!е на совер1шенствование
процесса обунения.

2.\.2. ! н*лверситет обязан :

. своевременно предоставлять 3аказнику
информацию, связанну}о с организацией процесса
профессион,шьного образования. Фзнакомить Аспиранта
избран ной опеци2шьности;

' зачислить Аспиранта' вь|полнив||!его условия приема' устан0в.'|еннь!е законодательством
Российской Федерации и лок€шьнь|ми нормативнь1ми актами }ниверситета' и оплатившего обунение в
соответствии с п.3.3. настоящего договора, в аспирантуру )['ниверситета;

' ознакомить 3аказчика и Аспиранта с действу!ощим закон0дательством и лока.]!ьнь|ми
нормативнь[ми актами о подготовке научно-педаг0гических и научнь|х кадр0в в системе послевузовског0
профессион€!_п ьного образования,

. обеспечить Аспиранту необходимь!е условия для
п рофессио на.'] ьного образован ия по вьпбран ной специал ьности ;

и Аспиранту необходимуго и достоверну}о
обунения п0 прс)грамме послевузовског0

с унебньпм планом и программой обунения по

освоения пр0граммь[ послевузовского



:
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..-.' обеспечить вь!сококв'шифицированное научное руков0дствс]индивидуальному плану г:о вь:бранной специальн0сти;

' организовать занятия для подготовки к сдаче кандидатских экзаменовиностранному язь|ку и спе1{и:шьной дисциплине;
по философии,

. в случае пропуска занятий по ув€шкительнь1м
учетом оплать! за обунение;

причинам сохранить за Аспирантом мест0 с

' ставить в извеотность 3аказчика и Аспиранта о лишении }ниверситета госуАарственнойаккредитации' а так)ке о реорганизации, ликвидации и в инь|х с-пучаях' предусмотреннь|хзаконодательством Российской Федерации.
2.2. [7рава и обязанности 3аказчика:
2.2.1. 3аказчик вправе:
о требовать от )['ниверситета предоставления информации по вопрооам' связаннь!м сорганизацией обунения по программе послевузовского профессион'шьного образования;
' получать от ){'ниверситета информацию о результатах промехсутонной аттестации'поведении и отношении к унебе Аспиранта.
2.2.2. 3аказчик обязан :

' 
своевременно производить оплату за обунение Аспиранта в размерах и в порядке9предусмотреннь!х разделом !!! настоящего договора;

о обеспечить посещение Аспирантом занятий согласно индивидуа]1ьному плану подготовки иизвещать ){'ниверситет об ува_ткительнь|х причинах 0тсутствия обунающег''" 
", 

занятиях,' своевременно извещать )['ниверситет об изменении контактного телефона и адреса 1мест)-нахохсдения);

' возмещать ущерб, причиненньгй Аспирантом имуществу ){'ниверситета в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.

2.3. [1рава и обязанности Аспиранта:
2.3"1. Аспирант вправе:
* обРащаться к работникам }ниверситета п0 вопроса]!,1' связаннь!&| с 0рганизацией.: процсссаобун ен и я п о п ро грам ме послевузо вско го прос]эес!иог|ал ьного образован ия ;

' получать полн!}о и достоверную информациго об оцснке своих знаний' умений и навь!к0в" ат'ак}ке критериях этой оценки; -

' по'|ьзоваться оборудованием. лабораториями, унебно_мет0дическими кабинетами.библ иотекой ){'н иверситета;

' пользоваться дополнительнь!ми услугами, не входящими в основную образовательнуюпрограмму послевузовского профессионального образования, наосновании отдельного договора'
' ездить в командировки' в том чиоле в вь|сш]ие унебньге заведения и научнь|е центрь!, за счет3аказчика: ' 

!чрчАе\1[ ''\

' принимать участие в соци2шьно-культурнь!х, оздоровительнь[х и инь!х мероприятиях дл,'-Аспирантов' организуемьгх ]{'ниверситетом.
2.3.2. Асппрант обязан:
. разработать и предотавить на утвер}кдение кафедрь:

диосертаци и в установленнь!е сроки;
. вь|полнять в установленнь|е сроки мероприятия'

ин дивидуальнь!м планом;

' сдать кандидатские экзамень[ по философии' иностранному язь|ку и специальнойдисциплине'

' регулярно посещать унебньге занятия согласно утвер)кденному индивидуальному плануподготовки' в установленнь|е сроки вь1полнять все задания' проходить все видь! проме)кутонной, в томчисле' е:кегодной аттеста|{ии, предуомотреннь!е образовательнь[ми программами послевузовскогопрофессион2шьного образования; "н"']

' за время обунения в аспирантуре завер!_шить работу над диссертат1ией, представить ее накафедру для получения соответствующего зак;1ючения;

' своевременн0 извещать }ниверситет об изменении контактног0 те.ггефона и адреса (мес"ганахохцения).
о соблюдать требования )/става. |[равил вн-утреннего распорядка" [1равил пр0)кивания вобще>кити и и н ь!х лок2ш ьнь|х нормати внь|х актов ]{'нив*р"'!*,';
' следовать принять[м в ){'_ниверситете нравственнь!м и этическ|4м нормам, проявля'ьува)кение к работникам и обунающимся ){'ниверси'гета, берехсно относи]'ься к духовнь!м и материа_,|ьнь!м[ценностям }ниверситет.а, заботиться о его прести)ке.

при подготовке

индивидуальнь:й план и тему

предусмотреннь|е утвер)кденнь!м
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1!!. 0плата услуг
3.1.0'гоимость образовательнь!х услуг по настоящему д0гов0ру определяетоя исходя из цень|

об\'чения 3а 0дин учебнь|й год и нормативного срока обунения, ус1'ановленного в разделе 1 настоящего
_]оговора.

3.2. |_{ена за один год обучения в аслирантуре ){'ниверситета уотановлена Реш.|ением }ченого совета
}_ниверситета от 

- 

],[ч

и составляет

-_-' 

объявлена приказ0м рекгора ){'ниверситета от м
рублей.

3.3. Фплата производится е}(еквартально путем предоплать| в течение одного месяца до нач:ша
очередного квартала в р:вмере не менее % от договорной цень| за обунение. Фплата обунения более чем за
один унебньпй год вперед не допускается.

3.4. !нем оплать| считается день пооцпления дене)кнь!х средств на расчетньгй счет или в кассу
университета.

3"5. ){ниверситет вправе один раз в течение унебного года в одностороннем порядке изменить цену
обунения, предусмотренну}о в л'3.2. настоящего договора о учет0м инфляции.

3.6. !'1зменение цень! обунения утвер)!(дается ре11]ением !ченого совета !ниверситета и объявляется
приказом ректора не менее чем за один месяц до нач€ша очередног0 уиебного года.

3.7"в случае несогласия Аспиранта и (или) 3аказчика с изменением цень! обунения, настоящий
договор считается раоторгнуть[м с момента введения в действие ук:ваннь|х изменений.

3"3. 3аказчик освобоэкдается от оплать! услуг по настоящему договору на период болезни Аспиранта
продошт(ительность}о свь|1ше месяца при н,шичии соответству!ощего медицинского зак.]1}очения.

3.9. }ниверситет обязуется принимать оплату по настоящему договору от щетьих лиц, действующих
в интересах 3аказчика и (или) Аспиранта'

3.10. {4зменение размера, порядка и сроков оплать! определяетоя дополнительнь!м соглашением
€торон, явля}0щимоя неотъемлемой частьго настоящего договора''

3.11" в стоимость услуг по настоящему договору не включень! расходь|:
на вь!плату стипендий и других вь1плат социального характера, предусмотрен}1ь!х д.]1я асг!ирантов.
обуч акэ ц и хся :]а с ч ет Федерал ь н о го б к-э.1;кета.

на оказание дополните-пьнь]х образовательнь!х, информационнь!х. тех!-{ических и инь!х услу! .
находящи\ся за рамками освоения Аспирантом основной образовательной программь; пс':л вь:бранной
специал ьности.
на про}кивание Аспиранта в обще)ки'тии.

1\{'. [зменение и расторх(ение д0говора.
4.1. ]/словия настоящего договора могут бь:ть изменень[ и (или) лополнень! по соглашеник; (торон, а

так}(е по основаниям, предусмотреннь|м законодательством Российской Федерации. /!тобьге согла11!ения
€торон об изменении (дополнении) условий настоящего д0г0вора име[от силу в случае' если они
совершень! в письменной форме.

4.2' 11астоящий договор мо}кет бьпть расторгнут по оогла1шени}0 €торон.
4.3. 3аказчик вправе в любое время раоторгнуть настоящий договор при оплате }ниверситету

фактинески ок:ваннь|х услуг и понесеннь|х раоходов по органи3ации унебного процесса в текущем
календарном году.

[|ри растор)кении договора п0 данн0му основанию }ниверситет по письме}!ному требованипо
3аказчика обязуетоя осуществить возврат ему внесенной предоплать! за обунение в следу!ощем унебном
году в случае, если требование о возврате оплать! посцпило до начала оплаченного унебного года. Бозврат
предоплать: обунения так-)ке осуществляется в случае перечисления дене}кнь!х средств ){'ниверситету !1осле
отчисления Аспиранта.

4.4.!ниверситет вправе в одностороннем порядке растоРгнуть договор в случаях:
4-4.1 ' Ааруш|ения условий и порядка оплать! обунения' предусмотренного п.3.3. настоящего договора.
4.4.2. Аевь!полнения Аспирантом индивиду2шьного плана в установленнь!е сроки.
4.4"3. Аару1шения.обязанностей, предуомотреннь|х }ставом !ниверситета, |1равилами внутреннего

распорядка, |1равилами про)кивания в общежитиях9ниверситета"
4.5. }{астоящий договор так)ке прекращает свое действие по основаниям, предусмотреннь!м

законодательством Российской Федерации.
4.б. |Ёрекращение действия данног0 договора влечет за собой прекращение обязательств (торон по

нему' но не освобох<дает €тороньп от с)тветственности за его нарушения, если они имели мес.го при
испол нении наотоящего договора.

4-7. [|рекращение действия на'стоящего договора влечет за' собой отчисление Аспиранта из
){'ниверситета.

?. 0тветственность €торон"
5.1. в случае неисполнения ли6о ненадле)кащего исполнения 0торонами обязательс1'в п0 наст0ящему

договору они несут ответственность в с0ответствии с действую|цим закс)нодательством.



)'5'2' ]{'ниверситет освобо>тсдается от отве1'ственности за неисполнение либо ненадле)кащее исполнец,обязательств по наст(')ящему договору в случае, когда неисполнение либо ненадле)кащее й9|!Ф,'1Ё€Ё[41обязательств произ0ш]1о вследствие непреодолимой силь!, а так)ке о6стоятельств' за которь;е 1{'ниверситетне отвечает' в том числе действий и регпений государственнь!х 0рганов, а так)ке по основаниям'предусмотреннь[м законом.

!!. €рок действия договора.6'1' Ёастоящий договор всцпает в силу содня зачисления А1пиранта в }ниверситет и действуетдомомента исполнения (торонами своих обязате:':ьств' окончания нормативного срока подготовки или домомента расторя{ен ия договора.
6'2' €рок действия настоящего д0г0вора мо)кет бь:ть продлен в с.]!учаях, пРеА}смотреннь|хзаконодательством Российской Федерации о подготовке научно-педагогических и научнь!х кадров всистеме послевузс)вского профессион'ш1ьного образования.

!||" !1роние условия.7'1' €порь! и разногласия' возникающие при исполнении €торонами обязательств по настоящемудоговору' разре1]|аются путем переговоров. Ёсли в результате переговоров согла1шение по спорнь!мвопросам не достигнуто, разрешение противорений производится в 1-!орядке, пРеАусмотренномзаконодательством Российской Федерации.
1'2' в случае если 3аказник образовательнь|х услуг и Аспирант явля!отся одним лицом, права иобязанности даннь!х ст,орон по настоящему договору совпада|от.
7'3' [!о всем вопрооам' вь!тека!ощим из отношений €торон и не урегулированнь|м наст0ящи1|.договором, €тороньл руководотву}отся действующим законодательством Росоийской Федерации. \,9 каэкдой из (торон находится по одному экземпляру настоящего договора' име!ощие равнуююридическу!о силу.

}ниверситет
9{!1. Адреса' реквизить| и подписи с.гор0н

Фелерал ьное государствен ное
авто ном ное образовател г,ное
учре)кден ие вь1с шег(_\

прос|:есс :-.:о г:а-л! ь но го образован ия
"[ан кт_[1етербургски й
государстве н ньт [..т у н и верс итет
аэрокосм ического приборостроения'.
Алрес: | 90000' €ан к'т-[1етербург'
ул. Б. йорская, А.6]
инн7812003] |0 кг1п 783801001
1ел. (812) 51|'|5-22
Факс (812) 494-10-1в
[латежнь:е реквизить! :

3аказчик Аспирант

адрес

телефон

()плата 'та обунение

(датз д: л:сстс; р0]'(ле!,!!'])

паспорт: сер!]я

.]ю в ь!дан

Фамилгтя. 14мя' Фтчество ас|!иранта,
/{оговор }гс' за период

Ректор
А"А. Фводенко

20г
[Ф[,|1А6Ф3АР]Ф.
3ам. директора (|!|!Ф
й.3. (ириллова

(поллтись)
€ требованиями 9става !ниверситета,

подготовке научно_педагогических и науч нь!х
[1равил внутреннего распорядка' а также с действугощим законодате']!ьством

кадров в системе послевузовского прос}ессионального образоваглия оз}{акомле1|.

(подпись 3аказника) (подпись Аопг:раптта)

-" 
_-20--г.20г

( подг:ис:, Асг'лират;та)
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||риложсение лъ2 к [1риказу )\}
"*-м 20 // г.

договоР ль--
о подгот0вке научно-||едагогических и научнь|х кадр0в

в системе послевузовского профессионального образования

[анкт-|1етербург

Федеральное государственное автономное о6разовательное учре)+(дение вь|сшего
професоионш|ьного образования ''€анкт-|!етербургский госуларственньпй университет аэрокоомического
приборостроения'' (далее - 1/ниверситет), действу}ощее на 0сн0вании лицензии ААА ]\г9 00 1051 от 28 марта201| г. и овидетельства о государственной аккредитации АА м 001528 от22 иполя 2008 г., вь[даннь!е
Федеральной слркбой по надзору в сфере образования и науки, в лице ректора Фводенко Анатолия
Аркадьевина, действутощего на основании )/става, именуемое в дальнейгпем ..}ниверситет,', с одной
ст0ронь|, и

именуемь:й в дальнейгпем "Аспирант'', с другой сторонь;' именуемь|е в д'1льнейшем ,.€торонь['''
зак.']}очили настоящий договор о ни)кеследу}ощем:

-/4

|. 11редмет договора.

1.1. !ниверситет оказь!вает' а Аспирант оплачивает'образовательнь|е услугипослевузовского профессионального образования
по обуненик) по программе
по специ2шьности

форме обунения

1.3' в предь,1ет ,,.''"щ"Б-!Б.'*р,1Б-**'д- '*'''-"й', й.никающие
обеспечениерт Аспиранта. его про:т(иванием в общеэкитии }ниверситета,
трудоустройством.

1'2. Ёормативнь:й срок обунения по вь:бранной прот.рамме
с:бразования состав'|яет с !-!о

послевузовского проФессиональн0{-о

в связи с социа-л!ьнь!м
а так?ке в связи с его

направленнь!е на совершенствование

при подготовке п0 индивидуальному

{|. |1рава и обязанности [торон.
2'1. [1рава и обязаннооти )['ниверситета:
2.1 "1, ! нпверситет вправе:

' самостоятельно осущес1'влять образовательнь!й процесс, из6ирать фор'у проведения унебньпхзаня'гий, осуществлять подбор профессорско-преподават'ельског0 состава для проведения унебньпх занятий,
определять систему оценок, фор'у, порядок и пери0дичность проме>кутонной аттестации Аспиранта;
' применять к Аспиранту мерь! поощрения и н:шагать взь!скания на осн0ван иях и в порядке,предусмотренном 9ставом ){'ниверситета, |1равилами внутреннего распорядка, а так)ке в соответотвии с
и нь! м и лок2ш ьн ь| м и нормати внь| м и актами ){'ниверситета;
. вносить в период обунения изменения в унебнь;й план'
процесса обунения.
2.7.2. ! ниверситет обязан:

' своевременно предоставлять Аспиранту необходимую и достоверну:о информацию' связанную сорганизацией процесса обунения по программе послевузовского профессион:шьного образования.Фзнакомить Аспиранта с унебнь!м планом и программой обунения по избранной специапьн0оти,
' зачислить Аспиранта, вь!полнив1_||его условия приема' установленнь!е законодательством
Российской Федерации и лок2шьнь!ми нормативнь|ми актами 9ниверситета' и оплатившего обунение всоответствии с разделом 3 настоящего договора' в аспирантуру 1{ниверситета;

' ознакомить Аспиранта с действугощим законодательств0м и лок2шьнь!ми нормативнь|ми актамио подготовке научно-педагогических и научнь!х кадров в системе послевузовского профессионального
образования;

' обеспе*ит' Аспиранту необходимь;е условия д.}1я оовоения
.\

программь! послевузовского
профессион,шьного образования по вь:бранной специальности;
о обеспечить вь|сококв'шифицированное научное рук0водство
плану по вьгбранной опециа-лпьности и при подготовке диссертации;. организовать занятия для лодготовки к сдаче кандидатских
язь|ку и специ,шьной дисциплине;

экзаменов по филс:оофии, иностранному



>_-ч.в с'[учае пропуска занятий
оплать! за 0бучение;

по ува)кительнь|м причинам с0хранить за Аспирантом мес1,0 с учет0мок:вь!вать содействие в оформлении ||ь! и вь!езда на Родину в установле"""'.}-1ж;;1";"}:"#ъ::':'::" е: следования на унебу,ставить в известность Аспиранта 0 ;*'."""^''9]!ь0!||(-)м 
госсийской Федерации порядке;

) реорганизации, ликвидации и в инь!х :##: |:::,::::та государс'.Ё""]и аккредитации. аЁ#ы;организации, ликвидации и;';";;'#;#:, ;;"':}'й-##.}##'.енной '..р.."{'.",, '{одательством Российской

. Фплата услуг по настоящему догово#';Р-н:;:/,"ж
].:?#н:]"";*т:": -чмера 

оплать! за унебньлй гФд и

н::у:": устан о вл е н а ре |{] е н ие м ,.," ,]}'' Ё##; # --- 20_ года ]\р объявляется
'казом ректора и составляет
Фплата обу рублей копеек"

2.2. 1рава и обязаннооти Аспирапта:
2'2.7. Асппрант в|! раве:
' обращаться к работникам 9пиверситета по вопросам, связаннь!м
:''""'1;;;хщамме послевузов.^'.' 

'р'6*""''"-,йо образования; с организацией процесса

критериях 
'''и ''*'## 

и достоверну+о информаципо об ''",." своих знаний,умений и навь!ков, а также. пользовать(
м,'""р"}'""'"']*''ся оборудованием' лабораториями, унебно-методическими кабинетами, библиотекой. пользоваться дополнительнь[мР
послевузовского ,ро6ессио!ал;;;;; ;Ё;#]}}]; #]]"]'"#- 

им!4 в основную обРазовательную программу' ездить в командировки' ".'' ,,'!]];;:;::.:::,:':::,"" 
отдельного д0говора;

' принимать ;;;;;; 
";;;;*" в вь!сшие унебньле заведения и научнь!е центрь!' за свой снет,

11уг'"{'!, ;;;#;:ж: 
"жш:#;;'':'*хг,й*, 

оздоровительнь!х и инь!х мероприятиях для2.2.2. Аспгтрант обязан:
' ува}{ать |{онституцию Российской Федерации, соблюдать 3аконьл Российской Федерации,
вь|полнять установ.]

#н;;"""{ЁЁ',:.ч#'ш#;т##жж:;дд#ф#*" * |#;т;;у }[иверситета; г*у|!9удд\а у ниверситета и [1равил про)кивания в об;це;т<р-ттир.;
' пре/{ставить необходимь;е докуме!|ть| в со0тветстЁ']аведения' 

утвер)*(денньуми \4инис."|!{*'' образовани, 
'".;:':]^.:^ 

[{орядком приема в 8ь:сшие у.гебньге. ;","ж;:;}-#т;ж}*т*;:##*::ЁцЁЁннж,;ъ::ж:ж1'.,,'"
'1ндивидуал,*,,, ,']]|.е 

сроки разработать и представить на ут'вер)|{дени- 
^',р".р", тему диссе Р,та1]ии и) вь!полнять в

|ланом; 
--- " - - установленнь|е сроки мероприятия, предусмотреннь!е 

утвер)(деннь|м индивидуальнь[\4| своевременно производить оп.!редусмотр'й""'* 
разделом :лт настояйе*?.";:'"обунение Аспиранта в размерах и в порядке"

регулярно посещать унебньге занятия согласно \й'?АРпупд:п,.^..- ' 
-|

становленнь!е сроки вь[полнять вое задания, пр0ходить ,"- 
' 

,'""'я{денному расписанию занятий, вгтестации' предусмотреннь!е обра''!а'"'ьнь!ми 
",".'";;;;,"чх:н;::::1;г":;ъ::,"#:::оразования;

," ".';1##:"::#;щ#:нж3;;;"":,"', работу над диссер тацией,представить ее на кафедру
_ следовать принятьлм в'Рниверситете нравственнь{м|0отникам и обунающимся }нив*р"'"'"',, бережно 

'."'"'| 

этическим норма'м, проявлять увал(ение книверситета, заботиться о его 
''.,"1--,,*]. 

*' ч!Р9'кн(] ()'гноситься к духовнь|м и м
своевремен"' '',"" 

о его прести)ке;

*о*ц",""); извещать ){'ниверситет о6 изменении контактного телефона и аАреса (места
- 

воз^мзать ущерб, прининенньгй 
гсоийской Ф"д"рй') , 
,муществу }ниверситета в соотве,тствии с законодательством

чения производит99 д6-16|..-^|;-::- у!9!''и .--._._-- копеек"
)стра в размере 

"" '"::"ж?;#"у#} ?:3:::" ^" 

;;;":'* одного месяца до начапа:"::Р 
семестра в размере не менее у 

--'уцп' ||у|{'м |,редоплать! в течение одного месяца до начапан унебньтй .,, ,'.р"д не допускается. 
о']- дог0ворной цень: за обуиение. о";,;; о6унения более чем за



о

Ф"4

1 '].4. .{нем оплать! счит,ается день посцпления дене}(нь[х
!ниверситета.
з.5. Аспирант освобоясдается от оплать!
продол)1(ительность}о свь|1ше месяца подряд при
3.б. }ниверситет обязуется принимать оплату
интересах Аспиранта.

оредотв на раснетньпй очет или в кассу

услуг по настоящему дог0в0ру на период болезни
ны-1ичии соответству}ощег0 меди ци нс кого зак./1 ючения.
по настоящему договору от третьих лиц' действу+ощих в

инь!х услуг'
по вьпбранной

3'7' йзменение порядка и сроков оплать! определяется дополнительнь!м согла1шением €торон' явля}ощимся
неотъемлемой чаотьго наст0ящего договора.
з.8. в стоимость услуг п0 наотоящему договору не вкл]очень! расходь!:

на вь|плату стипендий и других вь|плат социального характера' предусмс)треннь!х для аспирантов'
обунагощихся за счет Федерального бгод>кета.

и обратно, его личнь|х пое3док по

|9. }1зменение и растор)!(ение договора.
4'1' )['словия настоящего договора могут бьпть и{мен-й,, , (или) дополнень[ по соглашениго €торон, атак)ке по основаниям' предусмотреннь!м законодательством Роосийской Федерации. /1гобь:е соглашения€торон об изменении (дополнении) условий настоящего договора име!от силу в случае' если они
совер11]ень| в письменной форме.
4.2. Аастоящий договор мо}(ет бьпть расторгнут по соглашению €тороп.
4'з' Аспирант вправе в лгобое время расторгнуть настоящий договор при с}плате }['ниверситету
фактинески оказаннь|х услуг и понесеннь|х расходов по организацииунебного процесса в текущем унебномгоА}.

|]р' раотор)кении договора по данному основаниго 9ниверситет по письменному требованигст
Аспирант'а обязуется осуществить возврат ему внесенной предоплать! за обунение в с'[едующем унебг:оь':году в случае' если требование о возврате оп'|ать! поступило до начш}а оплаченного уиебного года. 3озвратпредоплатьг обунения так)ке осуществляется в случае перечисления дене}кнь1х средст.в 9ниверситет'у послеотчисления Аспиранта.
4.4. }ниверситет вправе в одностороннем порядке расторгну1.ь договор в случаях:
4'4'1 ' Аару1шения условий и порядка оплать| обунения, предусмотренного разделом 3 настоящего договора.4'4'2. Аевь!полнения Аспирантом индивиду2шьного плана в установленнь!е сроки.
4'4'3 ' Аару|ления Аспирантом ре}1(има пребь:вания в Российской Федерации, повлекшее административное
вь|дворение или депортациго Аспиранта за предель! Российокой Федерации.
4'4'4' Ёаругления обязанностей, предусмотреннь|х 9ставом }ниверситета, |1равилами внутреннего
рас порядка, |1равил ам и про}(и ван ия в обще>к ит иях !н и верситета.
4'5' Ёастоящий цоговор такл(е прекращает свое действие по основаниям' предусмотреннь!м
законодательством Российокой Федерации.
4.6. [!рекращение действия данного договора влечет за
но не освобо)кдает €торопь: от ответственности за ег0

ообой прекращение обязательств €торон по нему,
нару1ления, если они имели место при исполнении

настоящего договора.
4.7. [1рекращение действия настоящего договора влечет за собой отчисление Аспиранта из ){'ниверситета.

9. Фтветственность €торон.
5'!' в случае неисполнения либо ненадле}кащего исполнения €торонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность в соответотвии с лейству}ощим законодательством.
5'2' }ниверситет освобо;кдается от ответственности за неиополнен ие ли6о ненадле)кащее иополнение
обязательств по настоящему договору в случае, когда неисполнение либо ненадле)кащее испо.]!нение
обязательств произо1шло вследствие непреодолимой силь|' а такя(е обстоятельств' за которь!е }ниверситет
не отвечает' в том числе действий и регшений государственнь!х органов' а такя{е по основаниям'
предусмотреннь!м законом.



!!. €рок действия дог,овора. с1
6'1' |{астоя1{ий договор вступает в силу со дня зачис];ения Асйиранта в }ниверситет и действуетмомента исполнения €торонами своих обязательств' ок0нчания нормативного срока п0дготовки или дмомента расторжения договора.
6'2' 6рок действия настоящего договора мо}кет бьлть продлен в случаях, предуомотреннь|хзаконодательством Российской Федерации о подготовке научно-педагогических и научнь|х кадров всистеме послевузовского профессион€шьного образования.

\л|!. 11роние условия.]'1' €порьг и разногласия' возникающие при иополнении (торонами обязательств по настоящемудоговору' разре1ша}отся путем переговоров' Б слунае невозм0}кности такого урегулирования разре1шениепротиворений производится по месту нахо)кдения )['ниверситета в порядке, предусмотренномзаконодательством Российской Федерации.
7 '2' [\о всем вопросам' вь!текающим из отно1шений (тороп и не урегулированнь!м настоящим договором,€тороньп руководству}отся действующим законодательством Российской Федерации.

9 кахсдой из €торон находится по одному экземпляру настоящего договора, имеющие равну}о!оридическу}о силу.

}ниверситет
Федеральное государственное
автоном ное образовательглое
учре)кдение вь|с1|]его
профессионал ьного образования
.€анкт-[етербургский
государствен ньт й ун иверситет
аэрокосм ического приборостроения >
Алрес: | 90000, €анкт-|1етербург'
т,:. Б. \4орская. д.ь7
инн 78]20031|0 кпг{ 78з80|001
1езл. (8 12) 511-15-22
Факс (812) 494]о-в
|-1латежньте рекви3|! гь! :

Фплата за обунение
Фамилртя' |.,,!мя' Фгчеотво аспиранта'
]{оговор 3.[:, за период

Ректор )/ниверситета
А.А. Фводенко

20-г

€Ф!--[!А€Ф8АЁФ:

зам. директора цппо
\4.Б. (ириллова

(подпись)

\л11!. Адреса' реквизить! и подписи сторон
Аспирант

(фамилия, имя, отнество)

|-

(дата и место ро'(дения)

паспорт; серия

лъ вь|дан

адрес

телефон

(подпись Асп.;иранта)

20- г

Аспирант получил разъяснение содержания всех поло)!(ений договора на родном язь|ке и не имеетвопросов по содержани!о договора, а также в связи с ним.€ 9ставом' [!равилами внут'реннего распорядка 9ниверситета, [!равилами проживания в общежитиии [1равилам|а пребьлвания иностраннь|х граждан на территории Российской Федерации ознак0млен.

невь|ясненнь!х

9ниверситета

(подпись Аспира.нта)
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[1рилоэкение лъ3 к приказу ж,в1#1#от << '36> !& 2$|| г.

договоР лъ-
о подготовке научно_педагогических и научнь!х кадров

в системе послевузовског0 профессионального образования
в форме соискательства

€анкт_|1етербург (< >)

Федеральное г0оударственное автономное образовательное учре)кдение вь!с11]его профессионального
образования ''(аг:кт-|]етербургский государственнь:й университет €!эрок0смического приборостр0ения''
(далее - 1{'ниверситет)' действу!ощее на основании лицензии ААА лъ 001051 от 28 марта 2011 г. и
свидетельства 0 государственной аккредитации АА м 001528 от 22 иуоля 2008 г., вь|даннь[е Федеральной
слух<бой по надзору в сфере образования и наук\4, в лице ректора Фводенко Анатолия Аркадьевина'
действутощего на основании }става, именуемое в дальнейтпем <<]['ниверситет>, с одной сторонь1'
и

именуемь|й в дальнейтпем "3аказчик'', а так)ке гра>кданин (ка)

именуемьтй в да-т:ьнейштем "€оискатель'', с другой сторонь1' именуемь]е в дальнейгшем
,- €торонь!'', закл|о9 или наст о ящий догов0р 0 ни)кеследу}ощем :

1" [1редмет договора.
1.1. )/ниверситет 0казь1вает, а 3аказник о11лачивает образовательнь1е услуги при подготовке и
налисании [оискателепд кандидатской диссертации пс спе|{иацьг{осг}.,!

11. |!рава и обязанности сторон.
2.|. [1рава и обязанности )/ниверситета:
2'7.1. }ниверситет вправе:

. самостоятельно определять форму, порядок и периодичность проме)куточной аттестации
€оискателя;

. применять к €оискателк) мерь1 по0щрения и налагать взь!скаътия ъ|а основаниях и в
порядке предусм0тренном }ставом ){'ниверситета и |1равилами внутреннего распорядка' а так)ке
в соответствии с инь!ми лока'!ьнь1ми нормативнь1ми актами !{'ниверситета.
2.|.2. ){'ниверситет обязан :

о 9вФ9вРеменно предоставлять 3аказчику и €оискателго необходимуто и достоверну}о
информацито' связаннуго с организацией процесса подготовки кандидатской диссертации;

. издать приказ о прикреплении €оискателя, отвеча}ощего требованиям, установленньтм
дейотвугощим законодательством о подготовке научно-педагогических и научнь1х кадров в
системе поолевузовского профессиона]!ьног0 образования и локш1ьнь!ми нормативнь|ми актами,
вь!полнив1пего условия оплать] по наст0ящему договору, к соответствутощей кафедре или
научному подразделени1о ){'ниверситета для подготовки диссертации на соиокание увеной
степени кандидата наук;

. ознакомить 3аказчика и €оискателя с действутощим законодательством и локальнь1ми
нормативнь1ми актами о подготовке научн0-педагогических и научнь1х кадров в оистеме
послевузовского профеосиона-'1ьного образования;

о обеопечить вь1сококватифиц4рованн0е научное руководств0 при 11одготовке кандидагской
диссертации:'

. ставить в известность 3аказчика и €оискателя о ли}шении ){'ниверситета
государственной аккредитации' а также 0 ре0рганизации' ликвидащии |т в инь1х случаях,
предусмотреннь1х закон0дательотвом Российской Федерации.

2о г.



2'2' [7рава и обязанности заказчика:
2.2'1. 3аказчик в!!раве:

Р:;;:';:#ъ:;"*ъ;}:н;:япредостав 
ления информации п0 вопросам' связаннь!м с2.2'2. 3аказчик обязан:

' своевременн0 производить оплату за п0дготовку €оискателпредусмотреннь]хразделом111настоятц.;";;";;;;:""^'1-('искателявразмерахивпорядке'

' своевременно извещать #:Ён#:н:}"нении контактно.' ".)- .*_нахохсдения); д -___*' \'9 {дэ1у!959}1ии к0нтактного телефона и адреса (мес,та. возмещать ущерб' причиненньтй €оискател|законодательством России&ой Федерации. ем имуществу }ниверситета в соответствии с
2.3 . |1рава и обязанно.'' с'".*]'.""",
2.з.1. €оискатель вправе:

";.""''*н;ж':?,'#икам 
}ниверситета по вопросам' связаннь]м с 0рганизацией процесса

';/:#;:#-"#;#;#;;:"'''уто 
информаци}о об оценке своих знаний, умений и навь]ков. а

';;"т;#н;"':}:||:"'"""*' 
лаборат ориями, унебно-методическими кабинетамй;-

;"1"#т;н:;#;:чт;::::""ж'3#.т#:;?;.кь::формационнь{ми услугами' которь1е

' принимать ут{астие в социаль}1о-культурнь1х' оздоровительнь{хаспирантов и соискателей" орга''.у.'"', 

';;;;;;;тетом. 

и инь]х м1ероприятиях для
2.з "2. {оискатедь обязаят :€ представит'ь на утверн{дение кафедрьл (отдела, сектора. лабора'гории) согласованньлй с

научнь]м руководителем индивидуальньтй лла*] (план подготовк]диссертации в установленнь]е срок!{: 
\!1]14'л 1]0д1'отовки диссертации) и тему

о своевременно вь1'{о.11нять м1
11ланом; 

"1:!19 00111.'']1пя1ь мероприятия' предусмотреннь1е 
утвержденнь]м индивидуальнь]м

";';н:ж;ж:жж*"=:"ж;ъжв 
установленньтй срок, представить ее на кафедру для

';";ж;'";}4енно 

извещать }ниверситет об изменении контактного телефон а и адреса(места

,;-'"""т:#:&#::ж#;#ж'}*"'т:итета, |1равил внутреннего распорядка' иньтх *:
. следовать принять1м в }н

{жж'* ж;нн#" **жж 1#{*}"#; :н;;н# ":*н;.ж#:}

3'1' €тоимость образовательньт- ,']Ё'#жЁ'#;;"-*"ру определяется исходя из цень-|

;{#Ё:::;:#;чебньтй 
год й нормативногс] срока ,,'д.'й".и,-устан0вленного 

в Разделе ]3'2' 1]ена за один год подготовки установлена Ретшением 9ченого
;#-,объявленаприказомректорах,",.р.!!;;;;'"."*-:;Ё.:::-т
.з'.ь;;;"@$*',у]"-*предоплать]втечениеодн0гомесяцад0начала

;цц*:;жнк;;##:; ##:;:ъ ;я#*т;"й ц еньт . 
" ";;;;; вку Фплат' , й.','".,

3.4. !нем оплать| сч14тается д""" й'"'упления денежн
университета. 

'' __- ^^""'/ \|!|9лу\)\ д€нЁ}кнь]х средств на расчетньтй счет или в кассу3'5' }ниверситет вправе 0дин раз в течение унебного года в одност0роннем п0рядке изменитьцену за подготовку, предусмс)тренну}о в п.3.2.'*'',,'',*.0 договора с учет0м инфляции'



3'б' 14зменение цень1 подготовки утверждается ре1пением }ченого совета }ниверситета иобъявляется приказом ректора не менее чем за один месяц д0 начала очередного унебнот.о года.з'7' в случае несогласия €оискателя и (или) 3аказчика *-й'"""нием це[{ь1 подготовки'настоящий договор считается расторгнуть]м с момента введения в действие указаннь1х изменений.
1.}.'};#у;:ж";:;;{ж-ж}Ё';,"Ё#1;"#:"*ящему договору от третьих -т1[{,
3'9' Р1зменение размера' порядка и сроков оплать! определяе'гся дополнительньтм согла1пением€торон, явля1ощимся неотъемлемой''''"' настоящего дог0вора"3'10' в стоимость услуг по настоящему договору не вкл}0чень1 раоходь1 на дополнительнь!еобразовательнь|е' информационнь1е, технические и инь1х услуги, оказь]ваемьте }ниверситетом.

4.1. }словия настоящего ,]];#уж;т .#1|*#;ж^гЁ||.,',''"ень] по со1-ла1пени}о€торон' а так)ке по основаниям' предусмотренньтм законодательством Российской Федер ации'_|{тобьте согла1пения €торон об изменении (дополнении) условий ''"''"*".о догов0ра име}отсилу в случае, если они совер1]1еньт в письменной форме.4.2' 11астоящий договор может бьтть растор;;; ;йглатттени]0 (торон.4'3' 3аказчик вправе в лтобое время расторгнуть наотоящий догоЁор при оплате }ниверситецфактинески оказанньтх услуг и п0несеннь1х расходов по 
'р.',",'ции подготовки в текущемунебном году.

[{ри расторжении договора по данному основанито ){'ниверситет по письменному требованито3аказчика обязуется осуществить возврат ему внесенной'рБ.'.'*'ь] за подготовку в следутощем;Ёж;1]]''""#;:у"ж: ";.";н.ж;## поступило до начала оплаченного года Бозврат
}ниверситету после отчисления [оискателя. 

случае |1еречисления денежнь1х сРе'4ств
;}}.4. 9ниверситет вправе расторгнуть догов0р в случаях:4'4'1' Ёарутпения порядка оплать], предусмотренного п.3.3. настоящего договора.4.4'2. Ёевьтполнения €оис*''*''** в установленнь1е сроки индивидуального плана.4'4'з' |{арутшения обязанностей. предусмотренньтх }ставом }ни,ерЁ''й', [1равилами вну.греннегораспорядка" лок.]'',ьнь{ми нормативнь1ми актами }ниверситета.

!!;=1#:ж"#н::#'#;#ь;Ёж;'; 
;;";";ействие по основаниям, предуомотреннь1м

4'6' [{рекращение действия данного договора влечет за собой прекращение обязательств [.горон
}!#[#;##"};;:1тнж ж#""ъ:] '' ''""'','','"., за ег0 нару1пения' если они имели место
4'7 ' 1рекращение действия ,'"{**"'о договора влечет за собой отчисление €оискателя из){'ниверситета.

5' 1 ' в случае неисполнения #; ";:;;--ж;#''|;:н*'" €торонами обязательс,гв т]ожж}н;".#:;:"",' они несут ответственность в с00тветствии с действутощим

];?",*Ё]}!'"#;'.:'жж.:;. "' ответственности за неис!1олнение либо ненадле}!(ащее
ненадлежащее исполн ение 

' '". ''.#]#"н"#ж#'].':^"ж;;"?;;Ё:,#;"## ;жобстоятельств' за которьте }ниверситет не отвечает' в том числе действий и ретленийгосударственньтх органов, а также п0 основан иям, лредусмотреннь|м законом.

!,1'-насто 
ят:\ий договор всцпает :';#;#;ц!т##;;?Ё##;- 0 прикреп лении€оиска геля ксоответств}тощей кафедре }ниверситёта и действует до момента ист1олнения €торонами св0ихобязательотв или до момент' р'"''рж*ния договора.

2!;#?"'#:'"#1;т]}:}"{"{1"" .'''"'р' считается дата отчисления €оискателя, указанная в



6.з. €рок действия настоящего договора мо}1(ет бьтть продлен в случаях' предусмотреннь1\
законодательством Российской Федерации о подготовке научно-педагогических и нау{нь]х кадров
в системе послевузовского профессионального образования.

!!!. ||роние условия.
7.1. €порь1 и разногласия, возника}ощие при исполнении €торонами обязательств по настоящему
договору, разре1ша!0тся путем переговоров. Бсли в результате переговоров согла1шение 11о
спорнь!м вопросам не достигнуто, разре1пение противорений производится в п0ря/]ке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.2. в олучае, если 3аказчик образовательнь1х услуг и €оискатель явля}отся одним лицом' права
и обязанности даннь[х €торон по настоящему договору оовпада}от.
73' 1о всем вопросам, вь!тека}ощим из отнотпений €торон и неурегулированнь|м настоящим
договором, €торонь! руководству}отся действутощим законодательством Российской Федерации.

! кахсдой из €торон находится по одному экземпляру настоящего договора' име}ощие
равну}о !оридическу}о силу.

9[11. Адреса' реквизить| и подписи сторон
){'ниверситет 3аказчик

Фелерал ьное государственное
Автоном ное образовател ьное

€оискатель

учреждение вь|сшего
профессионал ьного образования
"€ан кт-|!етербургски й

государствен нь: й ун иверситет
аэрокосмического приборостроения''
Адрес: 1 90000' [анкз,[1етербург.
ул. Б. йорская, д.67
и|1н 181200з 1 10 кпп 78з801001
[ел. (812) 571-15-22
Факс (812\ 494-10-1в
|!ла геаснь:е рекви3и1 ь!:

(с|амилия' имя' отнество)

адрес

телефон

Фплата за обунение
Фамилия, 14 мя, Фтнество соискателя'
[оговор !\о, за периоА

Ректор
А.А' Фводенко

(.]1та !! мссто ро)|(ден}|я)

пасг!орт: сер!!я

л!] вь!дан

(подпись 3аказника) (подпись [от-:спсателя )20 |.

€Ф|]!А€ФБАЁФ:
3ам. директора |{[|[1Ф
й.Б. !{ириллова

( подпись)

с требованиями 9става }ниверситета, [!равил внутреннего распорядка" а также с Аействуюшим
законодательством о подготовке научно-педаг0гических и научнь!х кадров в системе послевузовского
профессионального образования ознакомлен.

( подп }-]сь [ог-тскателя)
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договоР л!-
о подготовке научно-педагогических и научнь!х кадров

в системе послеву3овского профессиональног0 образования
в форме соискательства

€анкт-|1етербург 200 г.

Федеральное г0сударственное автономное образовательное учре}кдение вь!ошего профессиональног0
образования ''€анкт-|1етербургский госуларствеьлньтй университет:1эрокосмического приборостроения''
(далее - 1/ниверситет), действу}ощее на основании лицензии ААА ]\ъ 001051 от 28 марта 2011 г" и
свидетельства о г0сударственной аккредитации АА м 001528 от 22 и+оля 2008 г", вь[даннь!е Федеральной
слу;кбой по надзору в сфере образования и наук\4, в лице ректора Фводенко Анатолия Аркадьевина'
действутощего на основании }става' именуемое в дальнейтпем <<){'ниверситет>' с одной сторонь|,
и

именуемь1й в дальнейтпем "3ака3чик'', а также гражданин (ка)

именуемьтй в дальнейтпем "€оискатель'', с другой сторонь1, именуемь!е в дат:ьнейтпем
'-€торонь|'', закл}о9или настоящий договор о них(еследу}ощем:

{. ||редмет договора.
1.1. ){'ниверситет оказь!вает- а 3аказчик 011лачивает услуг!а при п0дготовке и написаг!!.{}-,;
{оискателем докторской диссертации по специальности
1.2.[рокприкрепленияксоответству}ощейкафедреу",л
диссертации составляет

11. |1рава и обязанности сторон.
2.1 . 11рава и обязанности ]{'ниверситета:
2.|'1. }ниверситет вправе:

' самостоятельн0 определять форму' порядок и периодичность проме)куточной аттестации
€оискателя;

о применять к (оискателк) мерь| шоощрения и налагать взь1скания на основаниях и в
порядке предусмотренном }ставом )['ниверситета и |1равилами внутреннего распорядка' а также
в ооответствии с инь1ми локальнь|ми нормативнь1ми актами )['ниверсит'ета.
2.1.2. )['ниверситет обязан :

о ёвФ€БРеменно предоставлять 3аказнику и €оискателпо необходимуто и достоверну}о
информаци}о, связанну}0 с организацией процесса т1одготовки кандидатской диссертации;

' издать приказ о прикреплении €оискателя, отвеча}ощего требованиям' установленнь1м
действутощим законодательством о подготовке научно-педагогических и научнь1х кадров в
системе послевузовского профессионального образования и лока.1|ьнь|ми нормативнь1ми акт[}ми"
вь1полнив1пего усл0вия оплать] по настоящему договору' к соответствутощей кафедре или
научному подразделени1о ){'ниверситета для п0дготовки диссертации на соискание уненой
степени кандидата наук;

. ознакомить 3ака3чика и €оискателя с действутощим закон0дательством и лока-]1ьнь|ми
нормативнь1ми актами о подготовке научно*педагогических и научньтх кадров в системе
послевузовокого профессион€ш|ьного образования;

. обеопечить вь1сококвалифицированное научное руководство при п0дготовке кандидатской
диссертации;

. ставить в известность 3аказчика и €оискателя о ли1пении ){'ниверситета
государственной аккредитации' а также о ре0рганизации, ликвидации и в инь!х с'|учаях'
предусмотреннь1х законодательством Российской Федерации.

по



2.2. [|рава и обязанности 3аказчика:
2'2.1. 3аказчик вправе:

о требовать от |{ниверситета предоставления информации по вопросам, связаннь{м сорганизацией подготовки (оискателя.
2.2.2' 3аказчик обязан:

' своевременно производить оплату за подг0'говку €оискателя в размерах и в порядке,предусмотреннь]х разделом 111 настоящего договора;о €вФ€вРеменн0 извещать }ниверситет об изменении контактного телефон а и адреса (местанахо>кдения);

' возмещать ущерб, причиненньй €оискателем имуществу ){'ниверситета в соответс1.вии сзаконодательством Российской Федерации.
2.3 . [[рава и обязанности (оискателя :

2.3.7. €оискатель вправе:

' обращаться к работникам }ниверситета по вопросам, связаннь}м с орг'анизацией процесса
п одгото вки дис серт ации,

' получать полну}о и достовернуто информаци}о об оценке своих знаний, умений и навь1ков, атакже критериях этой оценки;

' пользоваться оборудованием' лабораториями, унебно-методическими кабине,гами'-библиотекой ){'ниверситета;

' пользоваться дополнительнь|ми образовательнь|ми и информационнь!ми услугами, которь1еоказь1вает }нг:верситет, на основании отдельного договора;
' принимать участие в социально-культурнь1х, оздоровительнь'х и инь]х мероприятиях дляаспирантов и соискателей. 0рганизуемьтх Ргтиверситетом.
2.з .2 " {отдскатель *эбяза** :

' своевременно вь(1]олнять мероприятия, предусмотреннь]е утвер)1(деннь1м индивидуальнь1мпланом,

' завер1шить работу над диссертацией в установленнь:й срок, представи.гь ее на кафедру дляполучения соответству1ощего закл}очения;
о €вФевРеменно извещать }ниверситет об изменении контактного телефон а и адреса(местанахождения);

9 представить нЁ1 утверх{дение кафедрьт
научнь]м руководителем индивидуальньтй
диссертации в установленнь1е сроки"

(отдела. сектора. лаборатории) сог;тасованньтт] с
план (план подготовки диссертации) и тем\

внутреннего 
распорядка, инь]х!

этическим нормам, проявлять
к духовнь]м и материальнь]м

о соблтодать требования }става !ниверситета, |1равил
локальнь1х нормативньгх актов }ниверситета;

' следовать принять1м в }ниверситете нравственнь!м 1\

уважение к работникам }ниверситета' бережно относиться
ценностям !['ниверситета, заботиться о его престиже"

3.1. €тоимость образовате]{ьнь1" ,"''.'1'Ё'#:ж#1'.'*',, определяется исходя из цень1подготовки за один унебньтй гФд и нормативного срока подготовки' ус1'ановленного в разделе 1настоящего договора.
з'2' 1]ена за один год п0дготовки установлена Рептением !ченого совета !ниверситета от1\ г^-]\9 =-*--' объявлена приказом рект0ра }ниверситета от __- ]\ъ и
"""'""'""ц 

=

3'3' Фплат' ,р'*,'дится ежеквартш1ьно путем предоплать1 в течение одного месяца до началаочередного кварта"]та в размере не менее '/+ от договорной цень! за подготовку' Фп:та.та подготовкиболее чем за один унебньтй год вт|ерец не допускается'
3'4' {нем оплать] очитается день поступления денежнь]х средств на расче1"ньтй счет или в кассу
университета.
3'5" }ниверситет вправе один раз в течение у'лебного года в односторонном п0рядке изменитьцену за подготовку. предусм0тренн}то в п.3 '2. настоя1це{.о договор& с ут191'"* инф:тяшии.



э2

о

:.6. }4зменение цень! подгот0вки утверждается ре1пением }ченого совета !ниверситета и
с_;бъявляетоя приказом ректора не менее чем 3а один месяц до начата очередного унебного года.
3.7 . в случае несогласия €оиекателя и (или) 3аказчика с изменением цень1 п0дг0товки'
настоящий д0говор считается раст0ргнуть1м с момента введения в действие указаннь1х изменений.
3.8. )['ниверситет обязуется принимать оплату по настоя1т1ему договору от третьих ]1?!{,

действутоших в интереоах 3аказчика и (или) €оискателя.
3.9. Р1зменение размера, порядка и сроков оплать| определяется дополнительнь1м согла1пением
€торон, явля}ощимся неотъемлемой часть}о настоящего догов0ра"
3.10. в стоим0сть услуг по настоящему договору не вкл10чень1 расходь1 на дополнительнь]е
образовательнь1е' информационнь1е' технические и инь1х услуги, 0казь|ваемьте |{'ниверситетом"

|!. }1зменение и растор}кение договора.
4.1. )/словия настоящего договора могут бьтть изменень| и (или) дополнень| по соглат|тени}о
€торон, а также по основаниям' предусмотреннь!м законодательством Российской Федерации.
.[1гобьте согла1пения €торон об изменении (Аополнении) условий наотоящего договора име}от
оилу в случае, если они совер1шень| в письменной форме.
4.2.Ёастоящий договор может бьтть расторгнут по согла1пени}о €торон.
4.3. 3аказчик вправе в лтобое время расторгнуть наотоящий дот'овор при оплате }ниверситету
фактинески оказанньтх услуг и понесеннь{х раоходов по 0рганизации подготовки в текущем
унебном году.
[1ри расторжении договора по данн0му основанито }ниверситет по письменному требованито
3аказчика обязуется осуществить во3врат ему внесенной пред0плать1 за подготовку в следу!ощем
году в случае, если требование о возврате оплать1 поступило до начала оплаченного года Бозврат
предоплать] обунения так)ке 0существляется в случае []еречисления дене)т{нь1х сре](с'гв
}ниверситету после отчис.)!ения €оискателя.
4.4. }нивереитет вправе расторгнуть договор в случаях:
4.4.1' Ёаруп:ения порядка оплать1' предусмотренного п.3.3' настояш1его договора.
4.4.2. Ёевьтполнения €оискателем в установленнь]е сроки индивидуа.'1ьного плана.
4.4.з. Ёарутшения обязанноотей. предусмотренньтх }ставом 9ниверситета, |1равилами внутреннего
распорядка, .]1ок,шьнь1ми нормативн ь1ми актами ){'ниверситета.
4.5. Ёастояш{ий договор так)ке прекращает свое дейотвие по 0снования\4' предусм0треннь1ш1
законодательством Российской Федерации.
4.6. ||рекращение действия данного договора влечет за собой прекращение обязательств €торон
по нему, но не освобождает €торонь[ 0т ответотвенности за его нару1пения, если они имели мес'т0
при исполнении настоящего договора.
4.7. |1рекращение действия настоящего договора влечет за собой отчисление €оискателя из
){'ниверситета.

9" Фтветственность €торон.
5.1. в случае неисполнения лтлбо ненадлежащего исполнения €торонапли обязательств по
наотоящему договору они несут ответственность в соответствии с действу}оп{им
законодательством.
5.2. )['ниверситет освобох<дается с)т 0тветственности за неисполнение либо ненадле>т(ащее
исполнение обязательств по настоящему договору в случае, когда неисполнение либо
ненадлежащее исполнение обязателльств произо1пло вследствие непреодолимой силь!, а такх{е
оботоятельств, за которь1е }ниверсите"г не отвечает, в том числе действий и регшений
государственнь1х органов' а также по оснс)ваниям, предусмотреннь|м законом.

9!. (рок действия договора.
6.1. Ёастоящий договор вступает г силу со дня издания приказа 0 прикреплении (оискателя к
соответствугощей кафедре ){'ниверситета и действует до момента исполнения €торонами своих
обязательств или до момента расторх(ения договора.
6.2. [атой расторжения настоящего д0говора считается дата отчисления €оискателя, указанная в
приказе ректора }ниверситета.



6'з' €рок действия настоящего договора м0жет бьтть продлен в случа'1х' предусмотренньгх
законодательством Российской Федерации о подготовке научно-педагогических и наг{нь|х кадров
в оистеме послевуз0вского професоионш1ьного образования.

!1|. |{роние условия.
7'1' €порь1 и разногласия, возник€шощие при исполнении €торонами обязательств по настоящему
договору, разре1па}отся путем переговоров' Ёсли в результате пере]'оворов согла1пение поспорнь1м вопросам не достигнуто, разре1пение противорений производится в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7 '2. в случае' если 3аказник образовательнь1х услуг и (оискатель явля}отся одним лицом, 1|рава
и обязанности даннь1х €торон по настоящему договору совпада}от.
7'3' |{о всем вопросам, вь!тека}ощим из отнотпений (торон и неурегулированнь|м настоящим
договором, €торонь! руководствутотся действутощим законодательством Российской Федерации.

} каждой из €торон находится п0 одному экземпляру настоящего договора, име1ощие
равну}о }оридическу}о оилу.

){'ниверситет
Федеральное государственное
автоном ное образовател ьное
учрех(дение вь!сшего
профессионал ьного образования
"€анкт-[етербургский
государстве н нь: й ун иверситет
аэрокосм ич еского приборост,роения,'
Алрес: 1 90000' [анкт_[1етербург"
ул. Б. йорская, д.67
инн 781200з 110 кпп 78з801001
}ел. (812) 511-75-22
Факс (8\2') 194-10-|8
[1ла гежнь:е рекви3и1 ь!:

Фплата за обунение
Фамил ия, [4мя' Фтчество соискателя'
[оговор ):{'э' за период

Ректор
А.А. Фводенко

\:!1!. Адреса' реквизить[ и подписи сторон
3аказчик €оискатель

(фам илия. ртмя, отчество)

(дата }'! место ролслен:.тя)

пасг|орт: серия

вь|дан

адрес

телефон

(подпись [оиокатсля)

__" 20_г.

л9

20--г'

€Ф[.11А€ФБА[{Ф:
3ам. лиректора (|1|!Ф
й.Б. (ириллова

(подпись)

с требованиями !става !ниверситета, |1равил
законодательством о !10дготовке научно-педагогических
профессионального образован ия ознакомлен.

внутреннего распорядка'и научнь|х кадров в

а та|(же с действующим
системе послеву3овского

(подпись [оискатет:я)
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|!рилояс-ение,]\!5 к 11риказу х, гэ'/-}й,,' ,*-$, -/# 2Ф/г г"дополнитвльнов €Ф[;-пА|!|Ёгштв к дбгоБ"оРу Ё---_..- 

_ - ]

о подготовке научно-педагогических и научнь|х кадров
в системе послевузовск0го профессионального образования

€анкт-[!етербург

Федеральное гооударственное автономное образовательное учре}(дение вь!сш]егопрофессион2ш|ьного образования ''€анкт-[1етербургс{ий .осударс'!еЁ'",й универси.гет
'шрокосмического 

приборостроения'' (далее - !ниверситет), действу}ощее на основании лицензииААА ]\гр 00105] от 28 марта 2011 г. и овидетельства о государственной аккредитации АА лъ001528 от 22 и+оля 2008 г., вь!даннь|е Федеральной слркбой по надз0ру в сфере образования инауки' в лице ректора Фводенко Анатолия Аркадьевина, действугощ"Ё' ", основании !става,именуемое в д€[льнейшем ,,}ниверситет'" с одной сторонь:, и

именуемьгй
заклгочили

вдальнейгшем..Аспирант'',одругойсторонь]'именуемь[е.@,,
на.стоя щее допол н ител ь ное соглаш ен ие о н и}кесл едующе м :

1' п' 3'3' договора )\! от 

-20- 

г. изложить в следу1ощей редакции:"Фплата обунения ,р',.Бй'." .*"'ББ"' .,ш"' ,р",'.'ать! до нач2ша очередного месяца в
размере не менее 1/10 отдоговорной цень! 3а обунение.
2' Ёастоящее дополнительное согла1шение соотавлено в двух экземплярах име}ощих равнуюгоридическук) силу - по одному у ка:кдой €торонь; и является неотъемлемой частью договора }[с{]т 

- 
2о

3. {)бязательства {торон_Б-затрог!\,ть,е настоящим дополните.'1ьнь!м соглаш.!ением 0стак}тся знеи1менном вице.
4' Ёастояшдее дополнительное соглац[ение вступает в силу с 

--. 2о

}ниверситет
Фе&ерал ьное государственное
Автоном ное образовател ьное
учреждение вь|сшего
профессионал ьного образования
<€анкт-[етербургский
государственньт й университет
€}эрокосм ическо го приборостроения >

Адрес: ] 90000, €анкт_[|етербург,
ул. Б. йорская, д.61
инн 78]|2003] 10 кпп 78з801001
|[латежньте реквизить! :

Аспирант

(фам илия, имя, отнество)

Фплата за обунение
Фамилия' }4мя. Фтчеотво ас! ! иранта'
!оговор,\!, за период

Ректор университета

телефон

А.А. Фводенко
(подпись Аспиранта)

-'' 
20-г

(дата и место ро)|(ден!!я)

паспорт: серия
л! вь!дан
адрес

2|) г

соглдсовднБ
3ам. директора |{[] |!Ф
й.Б. (ириллова

(подпиоь)

} 1ачальник }й[
Алексеева 8.(.

( подп}'сь)
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дог0воР лъ
о подготовке научн0-педагогических и научнь|х кадров

в системе послеву3овског0 профессионального образования

€анкт-[[етербург 
в форме соискательства

(< >> 20 г.

Федера_гльное государственное автономное образовательное учреждение вь1с1пегопрофессионш1ьного образования ''€анкт-[{етербургский государственньтй университетаэрокосмического приборосщоения'' (далее - 9ниверситет), лействутощее на основании лицензииААА м 001051 от 28 марта 20|\ г' и свидетельства о государственной аккредитации АА ]ф 001528от 22 и}оля 2008 г., вь1даннь1е Федеральной службой по надзору в сфере образован ,^ ' '}у*'. 
в лице

ректора Фводенко Анатолия Аркадьевина, действу}ощего на основании 9става, именуемое вдальнейтпем <<}ниверситет}>' с одной сторонь]' р\

именуемьтй в датьнейтпем "€оискатель',' с другой сторонь], именуемь1е в да,1ьнейгпем .,€торонь|'',
закл}очили настоящий договор о нижеследу}ощем:

|. [1редмет договора.

1']' }ниверситет оказь1вает. а 3аказчик оплачивает образовате'цьнь1е услугр' пр}.1 подго,т0вкс€оискателя к сдаче кандидатских экзаменов по истории и философиинаук14и иностранному язь|ку.1'2' [рок прикрепления €оискателя к |{'нивер."'.'у для подготовки и сдачи кандидатскихэкзаменов составляет € тто

11. [1рава и обязанности сторон

2.| . [1рава и обязанности }ниверситета:
2.7.1. ){'ниверситет вправе:

' применять к €оискателк) мерь| поощрени я и налагать взь]скания на
предусмотренном }ставом !['ниверситета 11 |1равилами внутреннег0
соответствии с инь1ми локальнь1ми нормативнь1ми актами )['ниверситета.
2.1'2' 9ниверситет обязан:

о 9вФ€вРеменно предостав-тб{ть 3аказнику и €оискателго нео6ходимуто и достовернук)информаци}о, связанну}о с организацией проце''' .'д.''овки к кандидатским экзаменам;
' издать приказь1 о прикреплении €оискателя, отвеча}ощего 'гребованиям' установленньтмдействутощим законодательством о подготовке наг{но-педагогических и научнь!х кадров в системепослевузовского профессиона'{ьного образования и локальньтми нормативнь1ми актами' ивь1полнив1пего условия оплать1 по настоящему договору, к }ниверситету для подготовки у1 сдачикандидатских экзаменов :

. ознакомить 3аказчика и €оискателя с действу}ощим
нормативнь]ми актами о подготовке научно-педагогических
послевузовского професоиона-т1ьного образования ;. ставить в известность 3аказчика и €оискат€ля о
аккредитации, а такх{е о реорганизации, ликвидации
законодательством Российской Федерапии.
2'2. [\рава и обязанности 3аказчика:
2.2.1. 3аказчик вправе:

о требовать от }ниверситета предоставления
организацией подготовки €оискателя.

основаниях и в п0рядке
распорядка, а также в

законодательством и локальнь1ми
и научнь1х кадров в системе

ли1пении }ниверситета государственной
и в инь!х случа'{х' предуомотренньтх

информации по в0прооам, связаннь1м с



#г
сс;я

-\ы/-со о
2'2'2. 3аказчик обя3ан:

''";';Ё'":ж::;*}:::3?#ж':жн" Ё3."}ц'""*, 
€оискателя в размерах и в порядке.

' своевременно извещать }ниверситет об изме}тении контактноготахождения); -г-__^9' у9 {1;,1у19}|слии контактного телефона и адреса (места. возмещать ущерб, притиненньтй €оискателем таконодательством Россиискои о-д.р'ц'". 4му1цеству 9ниверситета в ооответствии с.3' [1рава и обязанности €оискателя:
.3.1' €оискатель вправе:

' обращатьоя к работникам !['ниверситета по вопросам, связанньтмодготовки к кандидатским экзаменам. Р0сам' связанньтм с организаг;ией процесса. получать полн\.к) , '.'"'^..^',.,'1кже крите'''* ,;;Ё.:#:'"-'рну}о информациго об 0ценке своих знаний, умений и навь1ков. а
. пользоваться оборудованием' лаборатор иями>тблиотекой ){'ниверситета;
. пользоваться дополнительнь!ми образовательнь]ми и

#"а;;##*ж, на основан'й 
'.д.,""ого догов0ра;

унебно_методическими кабинетами.

информационнь]ми 
ус:тугами, которь{е

. сдать кандидатские экзамень! по философи и и ино(' своевременно извещать )['ниверситет об'.*.,.;;:'жх#ж ;]'#;т}##11,|;'^тахождения);
. своевременно

тланом: 
вь]полнять мероприятия, предусмотреннь1е 

утвержденньтм индивидуальньт]\'1

;-;""т:;:&"#;т"1:ж- }ж;:'.ж1уситета. {1рави-п вЁ{утреннегс расп0рядка, инь'хо следовать принятьтм в }ниверситете нравственнь{шработникам }ниверситета. 
'"*;;;";#:;::::т 

" 
этическим нормам' проявлять уважение'ниверсит-;;. ;#'т:#|?; ,9Ё3!*?.. 

относиться к духовньтм и материальнь1м ценностям

!!!. 0плата услуг

г"'*"#"'} ъж#'н###:' "' настоящему д0говору определяется исх0дя из цень]2новленного в разделе 1настоящ..;-#1";;;1"" и количества кандидатоких экзаменов,

__ 
€тоимость образовательнь1х услуг при подготов

'Ё";'ъ:#?#;}':,т#3"Б' 
х,,*"р"й".; Ё'' "^:" к:^-'-"::;:;н::1

общ# .'*;;;;оящего л'.'"щ' .Бй#""' -' 
.'.''.'"(- 

рублей.8платапроизводитсяежекв"р'*";;;;;;"й']!*]|;-".*"^;;;"*"
;ш:-жъ ;"'#т:т"::#ж #}}:|*Ё; цень] за п одготовку Фгтлата г|одгото вки
{нем оплать] счи
}ерситета. 'тается день поступления денежньтх средств на расчетньтй счет или вкассу

:#?жж.#:|Ё:""# #':;"'тие уиебного года в одностороннем порядке изменить ценуизменени"'' ;;;; подгот0вки 
'';;т}н#"Ё;:1;#' |:ж;#":;;;'" 

- 

""*.;;;.; и
вляется приказом ректора ,'"*"' чем за оди" 

'Б',ц до начала очередного унебног'о года.3 слунае '"''","й' с''""!й-''/' (',"1за*,."ика]1'.*.'*"ием 
цень1подготовки, настоящийвор считается расторгнуть|м с момента введения в действие указаннь]х изменений.тгниверситет оо"1у.1с" 

"р;;;;;;" опла{у по наг:у}ощих в интересах 3аказчй"' 
' с""о €оискателя. 

стоящему договору от третьих лиц,
14зменение размера' порядка 

' 'р'.'" оплать1 опреде-цяется дополнительнь!м сог.]1а1пениемон' являтощимся неотъемлемой 
"''""* настоящего догов0ра.



з'1'7' в стоимость услуг по настоящему договору не включень1 расходь1 на дополнительнь!еобразоват'ельнь1е' информационнь|е' техгтические и инь1х уолуги' 0казь|ваемьте ){'ниверситет0м.

/ |!. [1зменение и растор)!(ение договора
4' 1 ' }словия настоящего договора мс)гут бьтть изменень| и (или) д0полнень| по согла1пени}о 0торон,а так)ке по 0снованиям' предусмотреннь1м законодательством Российской Федератдии' -|1тобьтесогла1пения €торон об изменении (дополнении) условий настоящего договора име}от силу в случае'если они соверш]ень! в письменной форме.
4.2.|1астоящий договор может бьтть расторгнут по согла|!]ени1о €торон.
4'3' 3аказчик вт1раве в лтобое время расторгнуть настоящий договор при оплате )['ниверситету
фактинески оказанньтх услуг и понесенньгх расходов по организащии подготовки в текущем унебномгоА}.
|1ри расторжении договора по данн0му оонованито ){'ниверситет по письменному требованито3аказчика обязуется осущеотвить возврат ему внесенной предоплать| за подготовку в следу|ощемгоду в случае, если требование о возврате оплать1 поступило до начала оплаченного года Бозвратпредоплать1 обунения также осущеотвляется в случае перечисления дене}кнь!х средств}ниверситец/ после отчисления €оискателя.
4.4. !нплверситет вправе раоторгнуть договор в случа'{х:
4'4'1' Ё{арутпения порядка оплать|' предусмотренного п.3.4.настоящего договора.4'4'2' Ё1евьтполнения €оискателем в установленнь!е сроки инд'|видуального плана.4'4'з' Ёарутпения обязанностей, предусмотренньгх }ставом }ниверситета. [1равилами внутреннего
распорядка' лока-г{ьнь1ми нормативнь1ми актами |{'нивер ситета.4'5' }{астоящий договор также прекращает свое дейотвие по основаниям" предусмотреннь]мзаконодательством Российской Федерации 

"

исполнении настоящего договора.
4.1. |1рекращение действия настоящего договора влечет
}ниверситета.

за собой отчисление €оиска'теля и.з

7. 0тветственность €торон
5'1' в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения (торонами обязате::ьств понастоящему договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.5'2' )['ниверситет освобождается от ответственности за неисполнение либо нен:цлех(ащееисполнение обязательств по настоящему договору в случае, когда неисполнение либо ненадлежащееисполнение обязательств прои3о1шло вследствие непреодолимой силь!, а так)ке обстояте.ттьств' закоторь|е )['ниверситет не отвечает, в том числе действий и реп:ений государственнь!х органов, атак)ке по основаниям ) предусмотреннь1м законом.

4.6. [{рекращение дцействия данн0го договора влечет за собой
нему' Ё|о не освобо>кдает €торонь| от ответственности за его

прекращение обязательств (|торол* :то
нару1шения. если они имели место при

прикреплении €оискателя к
обязательств или до м0мента

\:!. €рок действия договора
6'1' Ёастоящий договор вступает в силу со дня издания приказа о}ниверситету и действует до момента исполнения €торонами своих
расторжения договора.
6.2. !атой растор}кения настоящего договора считается
приказе ректора ){'ниверситета.

дата отчисления €оискателя' указанная в

6'3' €рок действия настоящего договора может бьтть продлен в случа'{х' предусмотреннь1хзаконодательством Российской Федерации о подготовке научно_педаг0гических и научнь]х кадров воистеме послевузовского профессион{ш[ьного образования.

!1|. !1роние условия
7'1' €порьт и разн0|'ласия' возника}ощие при исполнении €торонами обязательств по настоящемудоговору' разре1ша}отся путем переговоров. Ёсли в результате перег0в0ров согла1шение ]]о ст10рнь]м



?
вопросам не достигнуто, разре1пение противоречий производится в п0рядке' предусмотреннош1
законодательством Российской Федерации.
7 '2. в случае' если 3аказник образовательньгх услуг и €оискатель явля}отся одним лицом, права и
обязанности даннь1х €торон по настоящему договору совпада}от.
7.3. |!о всем вопросам' вь]тека}ощим из отнотпений €торон и неурегулированнь1м настоящим
договором, €торонь! руководству}отся лействутощим законодательотвом Россййской Федер ац|4и.

} каясдой из €торон находится по одному экземпляру настоящего договора' име}ощие равну}оторидическуто силу.

\л11[. Адреса' реквизить| и подписи сторон

){'ниверситет
Федеральное государственное
автоном ное образовател ьное
учре)кдение вь|с1шего
профессионал ьного образования
"€ан кт-|1етербургски й
государствен ньл й ун иверситет
аэрокосм ического приборосщоения''
Алрес: 1 90000' €анкт_[!етербург,
ул. Б. йорская, д.67
инн 7812003 1 10 кпп 783801001
1ел. (812) 51|-15-22
Факс (812) 494-70-|8
[ [латех<нь:е реквизить| :

Фплата ;а об1 нен::е
Фам илия, 14мя, Фтнество соискателя.
!оговор )т1э, за периол

Ректор
А.А. Фводенко

3аказчик €оискатель

{фамилия. !|мя. отчество)

(дата и место ро;тсдения)

паспорт: серия

адрес

телефон

]\ъ

=

(полпись 3аказяика)
г- 20

€Ф!_]|А€Ф3АЁФ:
3ам. директора ([![!Ф
й.3. (ириллова

( подп ись)

€ требованиями 9става 9ниверситета, [|равил внутреннего распорядка' а также с
о подготовке научно-педагогических и научнь|х кадров в системе послевузовского
о3накомлен.

20

Аейству:оши м законодате.]1 ьством
профессионал ьного образования

(подпись €оискателя)


