г. Санкт Петербург

«_____»__________20____ г.
ДОГОВОР НА ОБУЧЕНИЕ № ____
ДОГОВАРИВАЮЩИЕСЯ СТОРОНЫ:

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования и науки
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет
Российской академии наук» в лице проректора по учебной работе _Жукова Алексея
Евгеньевича________, действующего на основании Доверенности № ___ от _______20____ г..,
именуемый далее Университет и
господин (жа)_________________________________________
гражданин(ка)______ __________________________________
дата рождения___________________, паспорт №
_________________________
именуемый(ая) далее Учащийся, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом договора являются условия, на которых Учащийся принимается в
Университет и проходит обучение. Настоящим договором оговариваются форма обучения, его
цели и сроки, а также размеры и порядок компенсации со стороны Учащегося расходов на его
(ее) содержание и обучение.
1.1. Студент принимается на обучение на внебюджетной основе начиная с ________20 г.__
на кафедре____ ______________ по направлению______________________________
.
Окончание обучения по настоящему договору__________________20 г._______________.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УНИВЕРСИТЕТА
2.1. Университет принимает на себя обязательства:
2.1.1. Принять Учащегося на обучение ______________________ ________________

(по полному, подготовительному курсу, в аспирантуре(очной,)

___________________________ _____________________________________________
заочной), магистратуре, на научную стажировку и т.п.)

и обучать его на русском языке согласно действующему на момент подписания Договора
учебному плану.
2.1.2. Выдать Учащемуся в случае успешного выполнения им учебного плана и
защиты__________________ ____________________ работы, документ _диплом_____
(выпускной, дипломной, магистерской, кандидатской)

(наименование)

установленного государственного образца.
2.1.3. Предоставить Учащемуся равные с остальными учащимися права пользования
учебными помещениями, библиотеками и читальным залом, спортивными и
культурными комплексами, а также льготами, предусмотренными для граждан,
обучающихся в РФ.
2.1.4. Предоставить Учащемуся на период обучения место в общежитии. Порядок
оплаты за проживание определяется внутренним распорядком Университета. Если
Учащийся по своему собственному желанию проживает вне общежития (в гостинице, у
родственников и т.п.), то этот факт не влечет со стороны Университета расходов и иных
обязательств по обеспечению проживания и не отражается на размерах компенсации за
обучение.
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В случае расторжения (или по завершению срока действия) настоящего Договора
право на проживание Учащегося в общежитии прекращается.
2.1.5. Оказывать содействие Учащемуся в получении им (ею) в установленном законами
РФ порядке въездных - выездных виз для следования на учебу, выезда на родину и в
другие страны, а также передвижения по территории России – на период обучения.
2.1.6. Предоставить Учащемуся по его (ее) личному заявлению академический отпуск по
болезни или по семейным обстоятельствам. Вопрос о сроках обучения решаются в таких
случаях путем составления приложения (протокола) к настоящему Договору.
2.2. Университет не берет на себя обязательств по:
2.2.1. материальному обеспечению Учащегося,
2.2.2. страхованию жизни Учащегося и его (ее) личного имущества
2.2.3. оплате проезда Учащегося в РФ, на родину, в другие страны и обратно, его (ее)
личных поездок по территории России.
2.2.4. оплате пребывания в РФ и обеспечению жилой площадью членов семьи Учащегося
или иных приглашенных им (ею) лиц.
2.2.5. оплате расходов в случае нарушения Учащимся гражданского или уголовного
законодательства РФ,
2.3. Университет оставляет за собой право отчислить учащегося до окончания срока действия
настоящего Договора в случаях:
2.3.1. Нарушения учащимся законодательства РФ
2.3.2. Неисполнения существенных обязательств со стороны Учащегося по настоящему
Договору
2.3.3. Академической неуспеваемости (невыполнения Учащимся учебного плана)
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАЩЕГОСЯ
3.1. Учащийся обязуется:
3.1.1. Уважать Конституцию Российской Федерации, соблюдать законодательство РФ,
установленные правила проживания и передвижения по территории РФ, выполнять правила
внутреннего распорядка Университета и общежития.
3.1.2. Своевременно представить в Университет:
-копию документа об образовании, дающего право на обучение в соответствии с
указанным в п. 2.1.1. настоящего Договора уровнем образования;
- документы для ведения учета пребывания иностранных граждан в России;
3.1.3. регулярно посещать занятия, предусмотренные учебной программой, и
действующим расписанием.
4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Стороны договорились о компенсации со стороны Учащегося расходов за его обучение в
соответствии с подписанным сторонами Протоколом №1, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора и имеющим силу только в его контексте.
4.2. Стороны договорились хранить коммерческие секреты, возникшие при составлении
настоящего Договора, в связи с ним или в результате его исполнения.
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5. СРОКИ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до окончания
учебы, дата окончания учебы __________20__ г..
5.2. С момента подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, переговоры и
соглашения теряют силу.
6. НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА И ФОРС-МАЖОР
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего
Договора, нарушившая сторона обязана возместить причиненные убытки, имеющие характер
прямого ущерба. Косвенные убытки и упущенная выгода возмещению не подлежат.
6.2. Стороны освобождаются от полного или частичного исполнения настоящего
Договора в случае обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Договора
в результате событий, за которые ни одна из сторон не несет ответственности, и которые не
могли быть ни предвидены, ни предотвращены (например: стихийные бедствия, катастрофы,
забастовки, изменения законодательства, распоряжения государственных органов).
6.3. Если невыполнение обстоятельств по Договору продолжается свыше 4 (четырех)
месяцев, то каждая сторона может расторгнуть Договор без предупреждения с немедленным
наступлением расторжения в силу.
7. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Стороны имеют право на расторжение настоящего Договора при наличии следующих
обстоятельств:
- нарушение одной из сторон существенных положений Договора или Протоколов к
нему;
- прямое или косвенное ограничение, из-за каких-либо действий властей, возможностей
по исполнению обязательств, в силу чего станет невозможным выполнения настоящего
Договора;
- наличие обстоятельств непреодолимой силы в соответствии со статьей 6 Договора.
7.2. Сообщение о намерении расторжения Договора должно быть направлено заказным
письмом с уведомлением о вручении его другой стороне в срок не менее, чем за шесть недель
до первого дня расторжения. Право на расторжение Договора без предварительного
уведомления при наличии оснований, указанных в статье 6, этим положением не затрагивается
7.3. В случае расторжения настоящего Договора из-за прекращения Учащимся обучения по
собственному желанию или на основании п. 2.3. настоящего Договора Университет не несет
материальных убытков.

8. АРБИТРАЖ
8.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать разногласия и споры,
возникшие по настоящему Договора, в связи с ним или в результате исполнения его, путем
переговоров. В случае, если разногласия или споры не могут быть разрешены путем
переговоров, стороны вправе обратиться в Арбитражный суд по месту подписания Договора,
решение которого является окончательным и обязательным для каждой из сторон.
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Юридические адреса сторон:
Университет: 194021, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.Хлопина, д.8, корп.3,
литер А
Учащийся:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9.2. Важные сообщения сторон друг другу считаются доставленными, если они отправлены
заказным письмом по указанному выше адресу при одновременной передаче содержания по
телефону.
9.3. Если одна из сторон изменит свой адрес, то она обязана информировать об этом другую
сторону до того, как новый адрес вступит в силу.
9.4. Все изменения и дополнения к Договору будут оформляться в письменной форме и
подписываться обеими сторонами.
9.5. Университет сохраняет за собой право привлекать к выполнению работ по данному
Договору другие организации, с которыми он имеет соответствующие договорные отношения,
передавая им (частично или полностью) права и обязательства, вытекающие из Договора.
Совершено в двух экземплярах на русском языке, оба экземпляра имеют одинаковую силу.

УНИВЕРСИТЕТ

УЧАЩИЙСЯ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский
Академический университет Российской
академии наук»
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
ул. Хлопина д.8, корп. 3, Литер А

ФИО___
________

_____________
______________
_____________
________ _____ _________________
Паспорт___ _________________________
____________________________________
____________________________________

ИНН 7804161723 КПП 780401001
Адрес прописки:___________ ____________
УФК по г.Санкт-Петербургу (СПб АУ НОЦНТ _____________________________________
РАН л/с 20726У97280, 21726У97280)
Телефон______________________________
Северо-Западное ГУ Банка России
р/с 40501810300002000001
БИК 044030001
Проректор по учебной
работе
____________ А.Е. Жуков
« _____ »_____ _________ 20___ г.

Подпись:
____________________________________

М.П.

4

ПРОТОКОЛ № 1
к Договору № _
от ________20__г. _____

между федеральным государственным бюджетным учреждением высшего образования и
науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический
университет Российской академии наук»
и_
_______
г. Санкт-Петербург

«______» ______________ 20___ г.

1. Стороны договорились о конфиденциальности обсуждения положений настоящего Протокола и
его окончательного содержания.
2. Стоимость обучения за один учебный год в федеральном государственном бюджетном
учреждении высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный
исследовательский
Академический
университет
Российской
академии
наук»
составляет________ (_________тыс.) рублей 00 копеек. НДС не облагается и устанавливается
неизменной на весь период обучения, указанный в п.1.1. Договора.
3. Устанавливается следующий порядок оплаты:
В срок до:

Вносимая сумма в рублях:

4. Содержание настоящего Протокола может быть изменено только по взаимному согласию
Сторон. В этом случае Стороны составляют новый Протокол, который вступает в силу с
момента его подписания обеими сторонами.
5. Настоящий Протокол составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу.
УНИВЕРСИТЕТ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
национальный исследовательский
Академический университет Российской
академии наук»
Адрес: 194021, Санкт-Петербург,
ул. Хлопина д.8, корп. 3, Литер А

УЧАЩИЙСЯ
ФИО___
________

_____________
______________
_____________
________ _____ _________________
Паспорт___ _________________________
____________________________________
Адрес прописки:___________ ____________
_____________________________________

ИНН 7804161723 КПП 780401001
УФК по г.Санкт-Петербургу (СПб АУ НОЦНТ
РАН л/с 20726У97280, 21726У97280)
Телефон______________________________
Северо-Западное ГУ Банка России
р/с 40501810300002000001
БИК 044030001
Проректор по учебной
работе
____________ А.Е. Жуков
« _____ »_____ _________ 20___ г.

Подпись:
____________________________________

М.П.
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