
Утверждено 

Приказом директора от 25.05 2021 г. №24-а 

Приложение №1  

Форма договора на оказание платных образовательных услуг по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(очная форма) 

 

Договор №____ / А 

на оказание платных образовательных услуг по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(очная форма обучения)( 

 

г. Екатеринбург                   «___» ________ 2021 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики 

Уральского отделения Российской академии наук Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации  в лице директора Лавриковой Юлии Георгиевны, 

действующей на основании Приказа  Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 октября 2018 г. № 20-3/357 п/о, Устава, 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 26 апреля 2012 г., рег. № 2823, 

Серия ААА №002951, Приложения №1.2 к лицензии, Серия 90П01 №0020473, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, Свидетельства 

 о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам № 2281 от 7 октября 2016 г., Серия 

96А01 № 002403 и  Приложения №1 к свидетельству, Серия 90А01 №0013054, выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки до 7 октября 2022 г., 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,  

и физическое лицо ___________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Аспирант», действующий от своего имени, с другой стороны, вместе 

именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление платной 

образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре в соответствии с законодательством РФ, Уставом и иными локальными 

актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель осуществляет подготовку Аспиранта в соответствии с учебным 

планом по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика по профилю: 

___________________________________, а Аспирант оплачивает предоставленные услуги 

в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором. 

 

2. Срок действия Договора 

2.1. Настоящий Договор заключен на срок с «___» _______ 2021 г. по «____» 

_________ 20___ г. 

2.2. Договор может быть расторгнут досрочно в случаях, предусмотренных в разделе 

5 настоящего Договора. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 



3.1.1. При своевременной и надлежащей оплате Аспирантом стоимости обучения и 

соблюдения правил приема в аспирантуру зачислить вышеуказанного Аспиранта на ____ 

года очной формы обучения по избранной специальности и осуществлять обучение на 

русском языке в соответствии с утвержденными федеральными государственными 

требованиями и учебным планом для избранной специальности. 

3.1.2. Подготовить Аспиранта по основной образовательной программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01. 

Экономика по профилю: ____________________________ при условии выполнения 

Аспирантом требований учебного плана. 

3.1.3. Организовать учебный процесс по учебному плану на основе современных 

программ и методик с привлечением высококвалифицированных специалистов  

в соответствии с государственными образовательными стандартами подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и требованиями, предъявляемыми к программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.1.4. Предоставить Аспиранту в рамках учебного процесса равные со всеми 

обучающимися права в пользовании учебной базой Исполнителя, в том числе право 

пользования оборудованием, библиотекой, научно-методическими пособиями  

и компьютерной информационной базой данных Исполнителя. 

3.1.5. При необходимости и исходя из возможности Исполнителя предоставить 

Аспиранту на время обучения в аспирантуре по очной форме обучения одно место  

в общежитии Исполнителя. 

3.1.6. При успешном выполнении Аспирантом учебного плана текущего года 

обучения, успешного прохождения ежегодной аттестации, выполнения индивидуального 

плана и при своевременной оплате за обучение допускать Аспиранта к выполнению 

учебного плана следующего года обучения. 

3.1.7. Своевременно извещать Аспиранта о формах и способах оценки знаний  

и умений, сроках отчетно-научных семинаров и изменениях учебного плана, об изменении 

стоимости обучения. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Устанавливать порядок реализации подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

3.2.2. Привлекать при необходимости к выполнению своих обязанностей  

по настоящему Договору третьих лиц. 

3.2.3. Контролировать выполнение Аспирантом требований образовательных 

программ и учебных планов с констатацией факта успеваемости или неуспеваемости 

Аспиранта. 

3.2.4. Налагать на Аспиранта меры ответственности согласно Уставу, локальным 

актам Исполнителя и законодательству РФ.  

3.2.5. Отчислить Аспиранта, в случае нарушения Аспирантом условий оплаты  

за обучение, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора, за невыполнение учебного 

плана и за невыполнение индивидуального плана аспиранта. 

3.3. Аспирант обязуется: 

3.3.1. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим 

Договором, Положением об аспирантуре, а также Уставом и локальными актами 

Исполнителя. 

3.3.2. Беречь имущество Исполнителя. В случае нанесения повреждений или 

уничтожения имущества Исполнителя, Аспирант обязуется возместить понесенный 

Исполнителю ущерб в полном объеме. 

3.3.3. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке 

предусмотренными настоящим Договором, а также в сроки, установленные настоящим 

Договором.  

3.4. Аспирант вправе: 



3.4.1. Получить образование в соответствии с утвержденными федеральными 

государственными образовательными стандартами и учебным планом для избранной 

специальности. 

3.4.2. Пользоваться в рамках учебного процесса учебной базой Исполнителя, в том 

числе оборудованием, библиотекой, научно-методическими пособиями и компьютерной 

информационной базой данных. 

 

4. Стоимость обучения и порядок расчетов 

 

4.1. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, 

порядок, сроки и форма расчетов определяется в протоколе согласования стоимости услуг 

на каждый год обучения, который является неотъемлемой частью настоящего Договора 

(Приложение № 1).  

4.2. Исполнитель согласовывает с Аспирантом стоимость очередного года 

обучения в аспирантуре путем подписания дополнительного соглашения к настоящему 

Договору (протокола согласования стоимости услуг) в течение 20 дней с начала очередного 

года обучения Аспиранта. 

4.3. Оплату по настоящему договору осуществляет Аспирант. 

 

5. Особые условия 

 

5.1. При реализации права Исполнителя на отчисление Аспиранта, настоящий 

Договор расторгается в одностороннем порядке в случаях: 

5.1.1. За невыполнение индивидуального плана и (или) по результатам ежегодной 

аттестации в установленные Исполнителем сроки. 

5.1.2. За невыполнение индивидуального плана аспиранта. 

5.1.3. В случае нарушения условий оплаты за обучение Исполнитель отчисляет 

Аспиранта по истечении месяца с даты оплаты, указанной в протоколе согласования 

стоимости услуг. 

5.2. Договор может быть расторгнут по личному заявлению Аспиранта. Заявление 

направляется минимум за две недели до предполагаемой даты расторжения Договора. 

Датой надлежащего уведомления Исполнителя о намерении расторгнуть настоящий 

Договор является календарная дата фактического получения Исполнителем заявления 

(уведомления), подтвержденная документально. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. За просрочку внесения платы за обучение Исполнитель имеет право 

потребовать с Аспиранта штраф (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый 

день просрочки. Уплата штрафа (пени) не освобождает Аспиранта от исполнения 

обязанности по оплате суммы основного долга. 

6.2. За убытки, причиненные одной из сторон Договора, виновная сторона несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.3. В случае отчисления Аспиранта по основаниям, предусмотренным п.п. 5.1.1. - 

5.1.3., а также в случае досрочного расторжения действия Договора по инициативе 

Аспиранта не связанной с невозможностью продолжить обучение по независящим  

от Аспиранта причинам, перечисленные им денежные средства в счет оплаты обучения  

не возвращаются. 

6.4. В случае, если Аспирант оплатил год предстоящего обучения, но по не 

зависящим от него причинам не приступил к занятиям с даты начала учебного года, 

Институт в течение трех месяцев возвращает Аспиранту 80 % от произведенной оплаты  

по письменному заявлению Аспиранта. 



 

7. Прочие условия 

 

7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых  

на себя по настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При 

недостижении соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение 

суда по месту нахождения Исполнителя. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они 

составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон. 

7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр остается у Исполнителя, один экземпляр остается  

у Аспиранта. 

7.5. При подписании настоящего Договора Аспирант подписывает согласие  

на обработку персональных данных Аспиранта (Приложение № 2). 

7.6. Отчисление из аспирантуры в связи с окончанием обучения является 

основанием к прекращению Договора.  

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт экономики 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 

д.29,  

ИНН/КПП 6658006919/665801001 

Р/сч. № 03214643000000016200 

УФК по Свердловской области (ИЭ УрО 

РАН л/сч 20626У56260) 

Банк получателя 

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Свердловской области 

г. Екатеринбург  

БИК  016577551 

КБК 00000000000000000130 

к/с 40102810645370000054 

 

Директор 

 

___________________ / Ю.Г. Лаврикова/ 

м.п. 

 

Аспирант: 
Ф.И.О.  

 

 

 

Дата и год рождения  

паспорт  Серия                №  

выдан:  

дата  

зарегистрирован по адресу:  

 

тел.: +7 

e-mail:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ /_______________ 

/ 



Приложение №1  

к договору на оказание платных образовательных услуг  

по программам подготовки научно-педагогических  

кадров в аспирантуре 

 № ____ /А от «____» ______ 2021 г. 

 

П Р О Т О К О Л 

 

согласования стоимости услуг по договору на оказание платных образовательных 

услуг по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

к договору №     /А                      от «___» __________ 2021 г. 

 

 

 Мы, подписавшиеся, от лица Исполнителя – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт экономики Уральского отделения Российской академии 

наук –директор Лаврикова Юлия Георгиевна, и от лица Аспиранта – _________________ 

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение: 

 

 О стоимости услуг в соответствии с вышеуказанным Договором на период с «____» ______ 

2021 г. по «____» __________ 20__ 

г.,  составляющую  ________(______________________________) рублей 00 копеек в год 

без НДС. 

 

1. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в договоре, в следующие сроки: 

График платежей Сумма, рубли 

До 20.10.2021 г.  

До 20.01.2022 г.  

До 20.04.2022г.  

До 20.07.2022 г.   

 

 3. Настоящий протокол является основанием для проведения взаиморасчетов и платежей 

между Исполнителем и Аспирантом. 

 

4. Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора № ____/А от «____» 

______________  2021г. 

 

Исполнитель       Аспирант 

 

_____________ Ю.Г. Лаврикова    ____________ __________________ 

«___»___________20__ г.         



Приложение №2  

к договору на оказание платных образовательных услуг  

по программам подготовки научно-педагогических  

кадров в аспирантуре 

 № ____ /А от «____» ______ 2021 г 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
 

 

г. Екатеринбург                                    «___» _________ 20  __года 

 

Я, ___________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

_________________________ серия _________ № ____________ выдан ________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________________________, 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку Федеральным государственным бюджетным учреждением науки 

Институтом экономики Уральского отделения Российской академии наук (далее – Исполнитель) моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною с целью обеспечения Исполнителем условий  договора при подготовке научно-

педагогических кадров в аспирантуре и распространяется на следующую информацию о: фамилии, имени, 

отчестве, дате рождения, адресе места жительства (регистрации), реквизитах документа, удостоверяющего 

личность (серия, номер, когда, где и кем выдан). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение  

(в том числе передача), уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных 

сетях, или без использования таких средств в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Данное согласие на обработку персональных данных предоставлено в соответствии с требованиями 

пунктов 1 и 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронные базы 

данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы. Я уведомлен о том, что мои персональные данные 

могут быть переданы в соответствии с законодательством Российской Федерации для обработки третьим 

лицам. Оператор гарантирует осуществление обработки персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с 1 октября 2021 года до полного исполнения обязательств Исполнителя  

в отношении меня. 

 

 

«__»_____________2020 г.                                                   Подпись____________/_______________________ 

                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

Приказом директора от 25.05 2021 г. №24-а 

Приложение №1  

Форма договора на оказание платных образовательных услуг по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(заочная форма) 

 

Договор №____ / А 

на оказание платных образовательных услуг по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(заочная форма обучения) 

 

г. Екатеринбург                   «___» ________ 2021 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики 

Уральского отделения Российской академии наук Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации  в лице директора Лавриковой Юлии Георгиевны, 

действующей на основании Приказа  Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 октября 2018 г. № 20-3/357 п/о, Устава, 

Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 26 апреля 2012 г., рег. № 2823, 

Серия ААА №002951, Приложения №1.2 к лицензии, Серия 90П01 №0020473, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, Свидетельства 

 о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам № 2281 от 7 октября 2016 г., Серия 

96А01 № 002403 и  Приложения №1 к свидетельству, Серия 90А01 №0013054, выданного 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки до 7 октября 2022 г., 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,  

и физическое лицо ___________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Аспирант», действующий от своего имени, с другой стороны, вместе 

именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление платной 

образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре в соответствии с законодательством РФ, Уставом и иными локальными 

актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель осуществляет подготовку Аспиранта в соответствии с учебным 

планом по основной образовательной программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01 Экономика по профилю: 

___________________________________, а Аспирант оплачивает предоставленные услуги 

в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором. 

2. Срок действия Договора 

2.1. Настоящий Договор заключен на срок с «___» _______ 2021 г. по «____» 

_________ 20___ г. 

2.2. Договор может быть расторгнут досрочно в случаях, предусмотренных в разделе 

5 настоящего Договора. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 



3.1.1. При своевременной и надлежащей оплате Аспирантом стоимости обучения и 

соблюдения правил приема в аспирантуру зачислить вышеуказанного Аспиранта на ____ 

года заочной формы обучения по избранной специальности и осуществлять обучение на 

русском языке в соответствии с утвержденными федеральными государственными 

требованиями и учебным планом для избранной специальности. 

3.1.2. Подготовить Аспиранта по основной образовательной программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 38.06.01. 

Экономика по профилю: ____________________________ при условии выполнения 

Аспирантом требований учебного плана. 

3.1.3. Организовать учебный процесс по учебному плану на основе современных 

программ и методик с привлечением высококвалифицированных специалистов  

в соответствии с государственными образовательными стандартами подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и требованиями, предъявляемыми к программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.1.4. Предоставить Аспиранту в рамках учебного процесса равные со всеми 

обучающимися права в пользовании учебной базой Исполнителя, в том числе право 

пользования оборудованием, библиотекой, научно-методическими пособиями  

и компьютерной информационной базой данных Исполнителя. 

3.1.5. При необходимости и исходя из возможности Исполнителя предоставить 

Аспиранту на время обучения в аспирантуре по заочной форме обучения одно место  

в общежитии Исполнителя. 

3.1.6. При успешном выполнении Аспирантом учебного плана текущего года 

обучения, успешного прохождения ежегодной аттестации, выполнения индивидуального 

плана и при своевременной оплате за обучение допускать Аспиранта к выполнению 

учебного плана следующего года обучения. 

3.1.7. Своевременно извещать Аспиранта о формах и способах оценки знаний  

и умений, сроках отчетно-научных семинаров и изменениях учебного плана, об изменении 

стоимости обучения. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Устанавливать порядок реализации подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

3.2.2. Привлекать при необходимости к выполнению своих обязанностей  

по настоящему Договору третьих лиц. 

3.2.3. Контролировать выполнение Аспирантом требований образовательных 

программ и учебных планов с констатацией факта успеваемости или неуспеваемости 

Аспиранта. 

3.2.4. Налагать на Аспиранта меры ответственности согласно Уставу, локальным 

актам Исполнителя и законодательству РФ.  

3.2.5. Отчислить Аспиранта, в случае нарушения Аспирантом условий оплаты  

за обучение, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора, за невыполнение учебного 

плана и за невыполнение индивидуального плана аспиранта. 

3.3. Аспирант обязуется: 

3.3.1. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим 

Договором, Положением об аспирантуре, а также Уставом и локальными актами 

Исполнителя. 

3.3.2. Беречь имущество Исполнителя. В случае нанесения повреждений или 

уничтожения имущества Исполнителя, Аспирант обязуется возместить понесенный 

Исполнителю ущерб в полном объеме. 

3.3.3. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке 

предусмотренными настоящим Договором, а также в сроки, установленные настоящим 

Договором.  

3.4. Аспирант вправе: 



3.4.1. Получить образование в соответствии с утвержденными федеральными 

государственными образовательными стандартами и учебным планом для избранной 

специальности. 

3.4.2. Пользоваться в рамках учебного процесса учебной базой Исполнителя, в том 

числе оборудованием, библиотекой, научно-методическими пособиями и компьютерной 

информационной базой данных. 

 

4. Стоимость обучения и порядок расчетов 

 

4.1. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, 

порядок, сроки и форма расчетов определяется в протоколе согласования стоимости услуг 

на каждый год обучения, который является неотъемлемой частью настоящего Договора 

(Приложение № 1).  

4.2. Исполнитель согласовывает с Аспирантом стоимость очередного года 

обучения в аспирантуре путем подписания дополнительного соглашения к настоящему 

Договору (протокола согласования стоимости услуг) в течение 20 дней с начала очередного 

года обучения Аспиранта. 

4.3. Оплату по настоящему договору осуществляет Аспирант. 

 

5. Особые условия 

 

5.1. При реализации права Исполнителя на отчисление Аспиранта, настоящий 

Договор расторгается в одностороннем порядке в случаях: 

5.1.1. За невыполнение индивидуального плана и (или) по результатам ежегодной 

аттестации в установленные Исполнителем сроки. 

5.1.2. За невыполнение индивидуального плана аспиранта. 

5.1.3. В случае нарушения условий оплаты за обучение Исполнитель отчисляет 

Аспиранта по истечении месяца с даты оплаты, указанной в протоколе согласования 

стоимости услуг. 

5.2. Договор может быть расторгнут по личному заявлению Аспиранта. Заявление 

направляется минимум за две недели до предполагаемой даты расторжения Договора. 

Датой надлежащего уведомления Исполнителя о намерении расторгнуть настоящий 

Договор является календарная дата фактического получения Исполнителем заявления 

(уведомления), подтвержденная документально. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. За просрочку внесения платы за обучение Исполнитель имеет право 

потребовать с Аспиранта штраф (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый 

день просрочки. Уплата штрафа (пени) не освобождает Аспиранта от исполнения 

обязанности по оплате суммы основного долга. 

6.2. За убытки, причиненные одной из сторон Договора, виновная сторона несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.3. В случае отчисления Аспиранта по основаниям, предусмотренным п.п. 5.1.1. - 

5.1.3., а также в случае досрочного расторжения действия Договора по инициативе 

Аспиранта не связанной с невозможностью продолжить обучение по независящим  

от Аспиранта причинам, перечисленные им денежные средства в счет оплаты обучения  

не возвращаются. 

6.4. В случае, если Аспирант оплатил год предстоящего обучения, но по не 

зависящим от него причинам не приступил к занятиям с даты начала учебного года, 

Институт в течение трех месяцев возвращает Аспиранту 80 % от произведенной оплаты  

по письменному заявлению Аспиранта. 



 

7. Прочие условия 

 

7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых  

на себя по настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При 

недостижении соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение 

суда по месту нахождения Исполнителя. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они 

составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон. 

7.3. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр остается у Исполнителя, один экземпляр остается  

у Аспиранта. 

7.5. При подписании настоящего Договора Аспирант подписывает согласие  

на обработку персональных данных Аспиранта (Приложение № 2). 

7.6. Отчисление из аспирантуры в связи с окончанием обучения является 

основанием к прекращению Договора.  

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт экономики 

Уральского отделения Российской 

академии наук 

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 

д.29,  

ИНН/КПП 6658006919/665801001 

Р/сч. № 03214643000000016200 

УФК по Свердловской области (ИЭ УрО 

РАН л/сч 20626У56260) 

Банк получателя 

УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК 

по Свердловской области 

г. Екатеринбург  

БИК  016577551 

КБК 00000000000000000130 

к/с 40102810645370000054 

 

Директор 

 

___________________ / Ю.Г. Лаврикова/ 

м.п. 

 

Аспирант: 
Ф.И.О.  

 

 

 

Дата и год рождения  

паспорт  Серия                №  

выдан:  

дата  

зарегистрирован по адресу:  

 

тел.: +7 

e-mail:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ /_______________ 

/ 



Приложение №1  

к договору на оказание платных образовательных услуг  

по программам подготовки научно-педагогических  

кадров в аспирантуре 

 № ____ /А от «____» ______ 2021 г. 

 

П Р О Т О К О Л 

 

согласования стоимости услуг по договору на оказание платных образовательных 

услуг по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

к договору №     /А                      от «___» __________ 2021 г. 

 

 

 Мы, подписавшиеся, от лица Исполнителя – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт экономики Уральского отделения Российской академии 

наук –директор Лаврикова Юлия Георгиевна, и от лица Аспиранта – _________________ 

удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение: 

 

 О стоимости услуг в соответствии с вышеуказанным Договором на период с «____» ______ 

2021 г. по «____» __________ 20__ г.,  составляющую  _______ 

(________________________) рублей 00 копеек в год без НДС. 

 

2. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в договоре, в следующие сроки: 

График платежей Сумма, рубли 

До 20.10.2021 г.  

До 20.01.2022 г.  

До 20.04.2022г.  

До 20.07.2022 г.   

 

 3. Настоящий протокол является основанием для проведения взаиморасчетов и платежей 

между Исполнителем и Аспирантом. 

 

4. Настоящее приложение является неотъемлемой частью Договора № ____/А от «____» 

______________  2021г. 

 

Исполнитель       Аспирант 

 

_____________ Ю.Г. Лаврикова    ____________ __________________ 

«___»___________20__ г.        

  



Приложение №2  

к договору на оказание платных образовательных услуг  

по программам подготовки научно-педагогических  

кадров в аспирантуре 

 № ____ /А от «____» ______ 2021 г 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 
 

 

г. Екатеринбург                                    «___» _________ 20  __года 

 

Я, ___________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

_________________________ серия _________ № ____________ выдан ________________________________ 

(вид документа, удостоверяющего личность) 

_____________________________________________________________________________________________, 

(когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку Федеральным государственным бюджетным учреждением науки 

Институтом экономики Уральского отделения Российской академии наук (далее – Исполнитель) моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною с целью обеспечения Исполнителем условий  договора при подготовке научно-

педагогических кадров в аспирантуре и распространяется на следующую информацию о: фамилии, имени, 

отчестве, дате рождения, адресе места жительства (регистрации), реквизитах документа, удостоверяющего 

личность (серия, номер, когда, где и кем выдан). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение  

(в том числе передача), уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными 

данными с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных 

сетях, или без использования таких средств в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Данное согласие на обработку персональных данных предоставлено в соответствии с требованиями 

пунктов 1 и 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Исполнитель вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронные базы 

данных, включение в списки (реестры) и отчетные формы. Я уведомлен о том, что мои персональные данные 

могут быть переданы в соответствии с законодательством Российской Федерации для обработки третьим 

лицам. Оператор гарантирует осуществление обработки персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных согласие 

отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с 1 октября 2021 года до полного исполнения обязательств Исполнителя  

в отношении меня. 

 

 

«__»_____________2020 г.                                                   Подпись____________/_______________________ 

                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество полностью) 

 
 


