
В СЕРоСС иЙскиЙ нАучно-исслЕдовАтЕльский институт овцЕводствд
И КОЗОВОДСТВА - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (СЕВЕРО-КДВКДЗСКИЙ

ФЕДЕРАЛЪНЫЙ НАУЧНЫЙ ДГРДРНЫЙ ЦЕНТР)

РАССМОТРВНО И ОДОБРЕНО:
Ученый Совет ВНИИОК - филиал Щиректор ВНИИОК - филиала
ФГБНУ <Северо-Кавказский ФНАIJ>
Протокол J\Гч 1

от <16 > февраля 2018 г.

Кавказский ФНАI_{>

N4.И. Селионова
г.

поло}ItЕниЕ
О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
АСПИРАНТУРЫ ВНИИОК

стАврополь 2018
1

еских наук,

УТВЕРЯtДАЮ:

Ъý}Ч5ялд,i'}Ф_р;l1



СОДЕРЖАНИЕ

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИrI
Ш ПОРЯДОК ОРГАНИЗАIIД4 IIРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ш порядок зАключЕIfuIя договоров о плАтных

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ
ry порядок опрЕдЕлЕния стоиIиости плАтных

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУСЛУГ
V ИНФОРМАТД4Я О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕ,ЛЬНЫХ

услугАх
и зАключитЕльныЕ положЕниrI
VII приложЕ|+тя

7

8

9

9



I. оБIциЕ поло}кЕнчIя
1.1. Положение о платных образовательных услугах Всероссийского

наr{но-исследовательского института овцеводства и козоводства - филиала
Федерального государственного бюджетного научного учреждения <Северо-
Кавказский федеральный научный аграрный центр) (далее ВНИИОК,
Институт) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетньiм кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.|2.20t2 г. J\Ъ 27З-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерацию>, Законом РФ от 01.02.t992 J\Ъ 2300-1 кО защите прав
потребителей>>, постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. J\Гs 70б
(Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг),
Уставом Щентра; Положением о филиале Института.

Положение определяет порядок оказания платных образовательных
услуг во ВНИИОК по основным
программам высшего образования

профессионаJIьным образовательным

педагогических кадров (далее - образователъным процраммам аспирантуры в
соответствии с лицензией на осуществление образователъной деятельности и
Уставом I_{eHTpa; Положением о филиале Института.

I.2. В настоящем Положении используются следующие основные
понятия:

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной
деятельности за счет средств физических и (или) юридических пиц по
договорам на ок€вание платных образовательных услуг, заключаемым при
приеме на обучение по образователъным программам аспирантуры (далее -

договор);
Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение

заказать либо заказывающее платные
образовательным программам аспирантуры
основании договора;

Исполнитель ВНИИОК - филиал
ФНАI_Р;

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную
I]рограмму аспирантуры ;

Физические лица - обучающиеся, иные физические лица;
Юридические лица - организации независимо от их организационно-

правовой формы;
Педагогический работник

трудовых, служебных отношениях с
обучению и (или) организации

_ программам подготовки научно-

физическое лицо, которое состоит в
внииок и выполняет обязанности по

образовательной деятельности по

образовательные услуги по
для себя или иных лиц на

ФГБНУ <Северо-Кавказский

образовательной программа аспирантуры;
Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при

при осуществлении имкоторой у педагогического работника
профессиональноЙ деятельности возникает личная заинтересованность в
получении матери€Lльнои выгоды или иного преимущества, и, которая влияет



ИЛИ МОЖеТ ПОВЛИЯТЬ На НаДЛеЖаЩее ИСПолнение педагогическим работником
ПРофессионaulьных обязанностей вследствие противоречия между его личной
заинтересованностъю и интересами обучающегося.

1.3. Платные образовательные услуги по образовательной программе
аспирантуры предоставляются Внииок с целъю всестороннего
УДОВЛеТВОрения образователъных потребностеЙ обучающихся, общества и
государства.

1.4. Оказание платных образовательных услуг по образователъной
Программе аспирантуры осуществляется на возмездной основе за счет
средств заказчика.

1.5. Платные обр€Iзовательные услуги по образовательной программе
аспирантуры не могут быть оказаны вместо образователъной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
аССИГНОВаниЙ федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов.

1.6. ВНИИок оказывает
образовательным программам

платные образовательные услуги по
аспирантуры, осуществляемое сверх

финансируемых за счет средств федерального бюджета - контрольных цифр
приема обучающихQя.

|.7. К платным образовательным услугам не относятся занятия по
ре€Lлизации образовательной программы аспирантуры в формах и порядке,
определённых учебным планом (в том числе экзамен, зачет и прочее).

1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг по
ОбРазователъной программе аспирантуры после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
УЧеТОМ УРОВня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.9. Настоящее Положение является обязательным для исполнения
структурными подразделениями и работниками Внииок, участвующими в

образовательнъiх услуг по образовательным программам

П. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНШI
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

2.1.структурным подразделением Внииок, ответственным за
оказание платных образователъных услуг по образовательной про|рамме
аспирантУры, являются аспирантура, бухгалтерия в лице их руководителей.

2.2. Бухгалтерия совместно с заведующим аспирантурой и
докторантурой обязаны:

- ОрГаНИзовать работу по оформлению и заключению с Заказчиком
договора на оказание платньiх образовательных услуг;

- ПОДГОТоВить проект приказа о зачислении в число обучающихся
ВНИИОК;

- определить состав педагогических работников, участвующих в

услуг по образовательной

реализации
аспирантуры.

предоставлении платных образовательных



программе аспирантуры;
- организовать обучение и контроль качества платных образовательных

услуг по образовательной программе аспирантуры в соответствии с
лок€LIIьными актами ВНИИОК в части регламентации образовательной

деятельности аспирантуры.
- обеспечить обучающегося и (или) заказчика бесплатной, доступной и

достоверной информацией о платных образователъных услугах по
образователъной программе аспирантуры.

2,3. Щля оказания платных образовательных услуг Институт вправе
привлекать сторонних лиц на основании гражданско-правовых договоров
(договоры на ок€Lзание преподавательских услуг). В случае заключения
гражданско-правового договора (договора на оказание преподавательских

услуг) заказчиком услуг выступает ВНИИОК, а исполнителем - физическое
лицо, обладающее специалъными знаниями и навыками, которые
подтверждаются соответствующими документами об образовании, ученых
степенях и званиях.

2.4. Физические лица, занимающиеся индивидуальной трудовой
педагогической деятельностъю, обязаны быть зарегистрированы в качестве
индивидуаJIьных предпринимателей.

2.5. Педагогический работник, осуществляющий образовательную
деятельность, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не
вправе оказывать гIлатные образовательные услуги обучающимся ВНИИОК,
если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.

ПI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ

3.1. Основанием для оказания платных образовательньж услуг по
образовательной про|рамме аспирантуры является договор, который
заключается до начаJIа оказания платных образовательных услуг.

З.2. .Щоговор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:

rтолное наименование и адрес места нахождения ВНИИОК,
наименование, адрес места нахождения и телефон юридического лица или

фамилия, имя, отчество (arр" наличии), адрес места жительства заказчика -

физического лица;

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства (в сл}п{ае оказания платных образовательных услуг в пользу
обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

права, обязанности и ответственность исполнителя и обучающегося;
стоимость образовательных услуг и порядок проведения расчетов;

сведения о лицензии на осуществление образователъной деятелъности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации
лицензии);

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы;

форма обучения;



сроки освоения
обучения);

образовательной программы (продолжительность

ДРУГие необходимые сведения, связанные со спецификоЙ оказываемых
платных образовательных услуг.

3.З. Заказчиками договоров на оказание платных обра-зовательных
услуг могут быть физические и юридические лица.

,Щля заключения договора на оказание платных образовательных услуг
заказчику - физическому лицу необходимо предоставитъ:

документ, удостоверяющий личность.
,.Щля заключения договора на оказание платных образовательных услуг

Заказчику - юридическому лицу необходимо предоставить:
- гарантийное письмо об оплате обучения с ук€ванием адреса места

нахождения, банковских реквизитов, контактного телефона и адреса
электронной почты юридического лица, заверенные копии
правоустанавливающих документов юридического лица:

- свидетельство о государственной регистратдии;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Устав организации;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего

договор от имени юридического лица (решение учредителя или общего
собрания учредителеЙ и прик€}з о н€Lзначении руководителем организации,
доверенность).

От имени юридического лица договор на оказание платньiх
образователъных услуг подписывает руководитель организации или иное
лицо, действующее на основании доверенности.

ОТ имени ВIfufuТОК договор на оказание rrлатных образовательных
услуг IIодписывает директор Внииок или иное лицо, действующее на
основании доверенности.

З.4. Щоговор не может содержатъ условия, которые ограничивают
ПРаВа Лиц, имеющих право на получение образования и подавших заявление
О ПРИеМе на обучение, и обучающихся или снижают уровень предоставления
ИМ ГарантиЙ по сравнению с условиями, установленными законодательством
РОССийСкой Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие
права поступающих и
предоставления им гарантий,
лежат применению.

Односторонний отказ от

обучающихся или снижающие уровень
включены в договор, такие условия не под-

исполнения обязательств, внесение изменений
В ДОГОВОр ок€вания платных образовательных услуг осуществляется в
порядке, предусмотренном договором
Федерации. Изменения к договору

и законодательством Российской
оформляются дополнительными

соглашениями, которые с момента их подписания сторонами становятся его
неотъемлемой частъю.

3.5. ,Щоговоры ок€Iзания платных образовательных услуг с
прилагаемыми к ним документами регистрируются и хранятся в



бухгалтерии, в установленном порядке.
ПtУрнал регистрации договоров аспирантуры является документом

СтрОгоЙ отчетности. Сроки хранения подлинников договоров аспирантуры
определяются в соответствии с номенклатурой дел. Ответственный за

регистрацию - бухгалтерия.

,.Щоговор на ок€вание образовательных
образовательным программам оформляется в

платных
аспирантуры

услуг по
письменной

форме по количеству сторон договора. Щоговор визируется лицами, которые
его подписывают, путем проставления подписи на последнем листе договора.

3.6.Контроль исполнения договорных обязательств контрагентами в

часТи огIлаты стоимости оказания платных образовательных услуг
осуществляет бухгалтерия.

З.7,Щля принятия мер по надлежащему исполнению договорных
обязательств заведующий аспирантурой не реже одного раза в семестр
готовит и направляет заместителю директора Внииок обобщенную
информацию об имеющейся задолженности по договорам оказания платных
образовательных услуг.

IV ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУСЛУГ

4.1. Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по
ДОГОВОРаМ <<,.Щоговор на оказание платных образовательных услуг по
ПоДГоТоВке кадров высшей квалификации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре), <щоговор о прикреплении
ДПя rrоДГотовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
беЗ ОсВоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре)>, устанавливается приказом директора Внииок и

рассЧитывается на основании сметы затрат старшим экономистом на каждый

учебныЙ год в зависимости от формьi обучения (очная, заочная),
направления подготовки на основании расчета затрат, а также методики
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
ре€Lлизации имеющих государственную аккредитацию
программ высшего образования по специ€Lпьностям
подготовки, утвержденной Министерством образования и
Федерации.

образовательных

Стоимостъ платных образовательных услуг, оказываемых по договорам
<Щоговор на оказание платных образовательных услуг в сфере

ДОПОЛНИТелЬного профессионапьного образования)), устанавливается
еЖеГОДно приказом директора ВНИИОК и рассчитывается на основании

и направлениям
науки Российской



сметы затрат старшим экономистом.
4.2.ПМта За оказание образовательных услуг производится путем

внесения денежных средств в кассу Института.
4.3. Оплата труда педагогических работников ВНИИОК,

непосредственно оказывающих платные образовательные услуги,
гIроизводится по стоимости одного академического чаеа каждого вида
образовательных услуг, устанавливаемых приказом директора ВТJJz:foIОК на
основе к€tлькуляции старшего экономиста.

V ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
услугАх

5.1. ВНИИОК до заключения договора оказания гIлатных
в период его действия обязан предоставлять

ЗакаЗчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных
образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.

Информация о платных образовательных услугах предоставляется
месте фактического осуществления образовательной

Информация о платных образовательных услугах может доводиться до
СВеДения заказчика путем распространения буклетов, проспектов,
РаЗМещения в обозримом месте на стендах ВНИИОК либо путем размещения
на официаJIьном сайте ВНИИОК.

СВеДения, указанные в договоре на оказание платных образовательных
УСЛУГ, Должны соответствовать информации, размещенной на официаJIьном
СаЙТе ВНИИОК в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
дату заключения договора.

5.2. Информация, доводимая до заказчика, должна содержать
следующие сведения:

полное наименование и место нахождения Внииок или его
СТРУКТУрного подразделения, ок€lзывающего платные образовательные
услуги;

СВеДения о наJIичии лицензии на осуществление образовательной
ДеЯТеЛЬНосТи и свидетельства о государственной аккредитации с ук€Lзанием
регистрационного номера и срока действия, а также наименовани\ адреса и
телефона органа, их выдавшего;

УРОВеНЬ И направленность реаJIизуемых образовательных программ
аспирантуры, формы и сроки их освоения;

перечень платных образовательных услуг и rrорядок их
гIредоставления; стоимостъ образовательных услуг;

ПОРЯДок Приема в число обучающихея и требования к абитуриентам;
форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

5.3. ПО требованию заказчика Институт обязан предоставить для

образовательных услуг и

ВНИИоК в

деятельности.



ознакомления:
Устав I-{eHTpa, Положение о филиале ВНИИоК, положение о

структурном подразделении - аспирантуре, настоящее Положение;
адрес места нахождения и телефон учредителя ВНИИОК;
образец договора оказания платных образовательных услуг;
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего дого-

вор оказания платных образовательных услуг;
иНые сведения, относящиеся к оказанию платных образовательных

услуг.
5.4 Факт ознакомления Заказчика с лицензией на осуществление

образовательноЙ деятельности и свидетельства о государственной
аККРеДиТации фиксируется подписью в договоре оказания платных
образовательных услуг.

ЧI ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого совета

ВНИИОК и вступает в силу со дня его утверждения. В настоящее Положение
могут вноситься изменения и дополнения, которые принимаются решением
ученого совета Внииок и вводятся в действие со дня его утверждения.

чп приложЕниrI
Приложение 1. Образец договора об ок€Lзании платных

ОбРазователъных услуг по подготовке кадров высшей квалификации по
программам подготовки научно -педагогических кадр ов в аспир антур е.

ПРиложение 2. Образец договора о прикреплении для подготовки
ДИССеРТаЦии на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспир антуре.

приложение з. образец договора на оказание платных
образовательных услуг в сфере дополнительного
образования,

профессионального
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прилuI{ЕниЕ 1

Щоговор об образовании ЛЬ
(об оказании платных образовательных услуг по подготовке кадров

высшей квалификации двусторонний)Г.- ( ) 2О г.
всероссийский научно- исследовательский институт овцеводствч " *оaоuодaruч - 6rйчпФедерального государственного бюджетного нау{ного учреждениlI ксеверо-кавiазский
федеральный науrный аграрный центр) (внииоk - филиал ФгБну ксеверо-кавказский
ФНАЦ)), именуемыЙ в дальнейшем <Исполнитель), uйп.r"rуr), на осноuч"й" бессрочной
лицензии Серия 90л01 }lъ0009779, регистрационный номер 2686 от 12 декабря 20|i года,
приложения К лицензиИ J\ъ2.1, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации Сърия 90дь1
м0002221, регистрационныЙ номер 2118 от 15 июля2016 г., выданное ФедералuпЬй службой
по надзору в сфере образования и науки на срок до 15 июля 2О22 г., g- лице директора
Селионовой Марины Ивановны, действующего на основании ПоложениJI о филиале'идоверенности М 0ll2З от 3l октября 2017 года, и

(далее - <ЗаказчИк>, кОбучающийся>) с другоЙ стороны, совместно именуемь]е <Стороны>,
закJIючилИ настоящий договоР об образоВании (Щалее * кЩоговор)) о нижеслелующем:

1. Предмет Щоговора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик

обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению обучеrи" .rо оьрuaоrательной
программе

(наименование профессии специальности

в том числе индивидуальными, и образовательными

1.2. Срок освоения образовательной программы (rродолж"тельность обучения) на
момент подписания,Щоговора составляет:

плану, в том числе

|.4. После освоения Заказчиком образоватепьпой

в соответствии с учебными планами,
программами.

государственной итоговой аттестации ему выдается документ
квалификации (диплом).

1.3. Срок обу,rения по индивидуальному уrебн"му
ускоренному обучению, составляет

программы, успешной
об образовании и о

В случае не прохождения Заказчиком итоговой аттестации или получения наитоговой аттестации неудовлетворительных результатов, а также освоения части
образовательноЙ программы и (или) отчисления из Института, выдается справка об обучении
или О периоде обу,lения по образцу, установленному Институтом.

1.5. После освоения Заказчиком образоватепu"ой программы, указанной в п. 1.1.
,щоговора, успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается
документ об образовании и о квалификации (диплом об окончании соответственно
аспирантуры).

2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2,i, Стоимость образовательных услуг утверждается приказом Института на весь срок

обl^rения, начиная с года зачислениJI по соответствующему ВиДУ, }ровню и (или)
направленности образовательной программы и форме обучения, y*uaur*rur* в п.1.1.
настоящего ,Щоговора.
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2.2. Общая стоимость услуг, оказываемых по настоящему !оговору, устанавливается в
размере:

рублей.
(сумма uифрами

учебный
и прописью)
год составляет:один2.3. Плата

рублей.

2,4. ОбраЗовательные услуги, оказываемые по настоящему Щоговору, налогом на
добавленнlто стоимость не облагаются на основании п.п. i4 п, 2 ст. 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.

2.5. Плата за об5пlение вносится на лицевой счет или в кассу Института в след},ющие
сроки и в следующем размере:

2.5,1, При поступлении Заказчика в Институт плата за первое полугодие учебного
года вносится одновременно с заключением настоящего Щоговора в размере не менее % от
суммы, указанной в п.2,З, настоящего Щоговора;

2.5.2. В послед},ющем, плата за обучение вносится Заказчиком авансовыми
платежами:

за первое полугодие учебного года - до 01 сентября в размере не менее %

указанной в п.2.З. настоящего Щоговора;
от суммы,

за второе полугодие учебного года - до 01 февраля в размере оставшейся суммы,
указанной в п. 2.3. настоящего Щоговора.

2.6. Оплата производится в рублях.
2.7. При досрочном расторжении Щоговора по инициативе одной из Сторон

производится перерасчет стоимости услуг на основании акта приемки фактически оказанных
по Щоговору образовательных услуг.2.8. Плата за обучение (п,2.2. - 2,з.) не включает в себя расходы по перечислению
денежных средств, если оплата услуг производится безналичным гryтем.

при оплате образовательных услуг в платежном поручении (квитанции) указывается
фамилия' имя, отчеСтво Обучающегося' период' за который производИтся lIJlaTeЖ, Уровень
образования, направленность подготовки (специальность), форма обучения и сумма платежа.

2.9. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключениrI
данного Щоговора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных в
,щоговоре услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2,|0. Ежегодный размер увеличеншI стоимости платных образовательных услуг,
оказываемых по настоящему Щоговору, по основаниям, указанным в л. 2.9 настоящего
,Щоговора, в течение всего периода действия данного [оговора, равен уровню инфляции,
предусмотренному основными характеристиками федерального бюджета на
соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 4з Федерального

закона от 29 декабря 2012 г. N'9 273-Ф3 <Об образовании в Российской Федерации), в том
числе:

З.1.1. Производить оплату по настоящему Щоговору в соответствии с Разделом 2,
3.1.2. В случае досрочного расторжения,Щоговора по инициативе Заказчика, письменно

известить об этом Исполнителя за 10 дней до предполагаемой даты расторжения данного
,Щоговора.

3.1.3. освоить в полном объеме программу профессионального образования, указанную в
п. 1. 1. настоящего .Щоговора.

з.1.4. Выполнять правила внутреннего распорядка Исполнителя, не причинять вред
имуществу Исполнителя.

3.1.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, llредусмотренным учебным планом,
в том числе индивидуальным.

iз
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3.1.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причинённый
своимИ виновными действиями имущесТву Исполнителя, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации

3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Принимать участие в научных мероприятиях, организуемых Исполнителем.
з,2.2, Принимать участие в заседаниях лабораторий, на которой ведется подготовка

выпускной квалификационной работы, методических семинарах лаборатории.
З.2,З, ПОЛЬзоваться в учебных целях библиотечным фондом, специализированными

аудиториями Исполнителя.
3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1,ЗаЧИСлить в Институт Заказчика, выполнившего установленные Положением о
филиале, Уставом I]eHTpa и локальными нормативными актами Института условия
прохожденIб{ вступительных испытаний в установленном порядке в качестве

ывается категориJl оO)л{ающегося
з.з.2. ,щовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении

платных образовательных услуг в порядке и объеЙе, которые предусмотрены Законом
российской Федерации (о защите прав потребителей> и 

- 
Федералiным законом (об

образовании в Российской Федерации).
3.з.з. оказать образовательные услуги Заказчику в сфере подготовки кадров высшей

квалификации, указанные в предмете настоящего Щоговора.-обеспечить качество подготовки
заказчика в соответствии с установленными требованиям законодательства Российской
Федерации и информировать Заказчика об условиJIх обучения в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

3.3.4. СОЗДаТЬ безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье Заказчика.

3.3.5. Утвердить индивидуальный учебный план подготовки Заказчика.
з,з.6. обеспечить доступ Заказчика к библиотечным фондам, специализированным

аудиторияМ и лаборатОриям длЯ выполненИя работЫ в соответстЪии с учебным планом.
3.3.7. Выдать Заказчику, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию по

уровню профессионального образования: высшее образование - подготовка кадров высшей
квалификации, диплом об окончании аспирантуры.

3.3.8,_Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.4. Исполнитель имеет право:

л 3,4.1. Расторгнуть настоящий,Щоговор в одностороннем порядке в случае не выполнениlI
Заказчиком обязанностей, предусмотренных п.3. 1.

4. Ответственность сторон
4.1. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая принятые на

себя обязательства по настоящему Щоговору, несет ответственность в соответствии с
настоящим ,Щоговором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

- безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания
образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательной программой
(частью образовательной программы) и настоящим,Щоговором;

- соразмерного уменьшениJI стоимости оказанньш образовательных услуг;- возмещения понесенных Заказчиком расходов по устранению недостатков оказания
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

4.З. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет осуществлен в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
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- Пор)л{ить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

- потребовать уменьшения стоимости образовательноЙ услуги;
_ расторгнуть договор.
4.4, ЗаКаЗЧик вправе отказаться от исполнения ,Щоговора и потребовать полного

ВОЗМеЩеНИя убытков, если в тридцатидневныЙ срок недостатки оказанных образовательных
услуг не устранены Исполнителем.

4.5, Заказчик несет дисциплинарн}то ответственность (включая отчисление из
Института) за нарушение Положения о филиале, Устава I_{eHTpa, Правил внутреннего
РаСПОРяДКа Института, Правил проживания в общежитии Института (при условии
ПРеДОСтавления), академическую неуспеваемость, а также за неисполнение других условий,
установленных настоящим,Щоговором.

4.6. В случае внесения оплаты за оказание платных образовательных услуг, в более
ПОЗДНИе ПО Сравнению с установленными п. 2.5, настоящего Щоговора сроки, Заказчику
наЧисJuIются проценты в размере равном одноЙ трехсотой действующей в это время ставки
рефинансированиJI I_{ентрального банка Российской Федерации.

ПРОЦенты начисляются за каждый календарный день просрочки оплаты, начиная со
дня, следующего за установленным в соответствии С п. 2.5. настоящего [оговора сроком
оплаты.

4.7. ОТЧиСление Заказчика не влечет прекращения его обязанности по уплате
ЗаДОЛЖенности за оказанные образовательные услуги и процентов, предусмотренных л,4.6.
настоящего Щоговора.

4.8. Ответственность за правильность заполнениlI раздела 2 настоящего ,Щоговора
КСТОИМОСть услуг и порядок расчетов) лежит на Заказчике образовательных услуг.

ЗаНИЖение Заказчиком образовательных услуг их стоимости влечет его обязанность
ОПЛаТИТЬ недостающую сумму в срок, не превышающий календарной недели со дня
обнаружениJI недостачи.

5. Срок действия Щоговора, его изменение и расторжение
5,1. Настоящий Щоговор вступает в силу со днJI его заключения Сторонами и действует

в течение всего срока обучения Заказчика до полного исполнениJI Сторонами приrUIтых на
себя обязательств.

5.2. Условия, на которых заключен настоящий Щоговор, могут быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

5.3. Расторжение настоящего,Щоговора производится
5.3,1. По инициативе Заказчика, в том числе

продолжения освоениJI образовательной программы в другую
образовательную деятельность, переходе с платного обучения

5.З.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем
5.З.З. По соглашению Сторон.
5.3.4. По обстоятельствам, независящим от воли

в следующих случаях:
при переводе Заказчика длJI
организацию, осуществляющ},ю
на бесплатное обучение.
порядке.

Сторон, в том числе в случае

стало

(части
такой

ликвидации Института.
5.4. Настоящий Щоговор расторгается

СЛ)л{ае:
Исполнителем в одностороннем порядке в

- просрочки (частичной просрочки) на 1 (один) месяц со днrl и в размере,
установленных п. 2.5. настоящего Щоговора, оплаты стоимости платных образовательных
услуг;

- ПРИМеНеНИе К Заказчику, отчислениr{ как меры дисциплинарного взыскания;
- установление нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Заказчика

его незаконное зачисление в Институт;
- еслИ надлежащее исполнение обязательства по Щоговору об образовании

невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика;
- НеВЫПОлнение Заказчиком по профессиональноЙ образовательноЙ программе

ОбРаЗОВательной программы) обязанностей по добросовестному освоению
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образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного
плана.

5.5. Основаниями для расторжения Исполнителем,Щоговора в одностороннем порядке
является отчисление З аказчик а пз Института з а :

- невыполнение 1"rебного плана или пол)п{ение неудовлетворительной оценки на
государственной итоговой аттестации;

- за нарушение обязанностей, предусмотренных Положения о филиале, Уставом
Щентра, Правилами внутреннего распорядка Института и правил проживания в общежLпии,
иных локальных актов Института;

- в связи с невь]ходом из академического отпуска;
- в случае вступления в силу обвинительного приговора суда, которым Заказчик

осужден к лишению свободы или к иному наказанию, исключающему возможность
продолжения обучения;

- вынесением соответств}тощего решениJI административным органом или судом о
привлечении Заказчика к административной ответственности за совершение
административного правонарушения;

- незаконное зачисление в Институт.
5.5.1. Щоговор об образовании расторгается на основании распорядительного акта

Института об отчислении Заказчика из Института, если иное не установлено Положением об
оказании платных образовательных услуг во ВНИИОК филиале ФГБНУ <Северо-
Кавказский ФНАЦ).

5.б. Расторжение Исполнителем ,Щоговора об образовании в одностороннем порядке, в
связи с просрочкой (частичной просрочкой) платежа, является основанием для отчисления
Заказчика из Института.

5.7, При одностороннем отказе Заказчика от исполнения ,Щоговора об образовании
Заказчик может в любое время расторгнуть Щоговор путем письменного уведомления
Исполнителя не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжениr{,Щоговора.

5.8. Пр" успешном завершении обучения по виду, уровню образования и
НаПРавленности образовательноЙ программы, указанноЙ в п. 1.1 настоящего ,Щоговора, и
ПроХождении итоговой государственной аттестации, договорные отношен}и прекращаются.

5.9. В слуrае ликвидации, реорганизации или лишения аккредитации Института
НаСтОящиЙ ,Щоговор подлежит изменению или расторжению в соответствии с деЙствующим
законодательством Российской Федерации.

5.10. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по [оговору при
УСлОвии полного возмещения Заказчику убытков, в случае, если указанные убытки возникли в
связи с виновными действиями Исполнителя.

5.11. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Щоговора при условии
ОПЛаТЫ Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Щоговору.

б. Прочие условия
б.1. В сл)чае предоставления Заказчику академического отпуска, отпуска по

беРеМеннОсти и родам, отпуска по }ходу за ребенком до достижения им возраста трех лет,
ИСПОЛНеНие обязательств по Щоговору приостанавливается на период предоставленного
аКаДеМИЧеского отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет.

6.2. ЕСЛи невозможность исполнения настояпlего Щоговора возникла по
ОбСТОЯтельствам, за возникновение которых Заказчик или Исполнитель не отвечают, либо
ОНИ Не бЫЛи в состоянии предотвратить наступление таких событий, образовательные услуги
ИСПОлнителя до момента возникновения указанных обстоятельств подлежат оплате в полном
объеме.

6.3. Со свидетельством о государственной регистрации, с Положением о филиале,
УСТаВОМ Щентра, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
СВИДетельСтвом о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка
ИнСтитута, а также Положениями о проведении текущего контроля успеваемости и
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промежуточной аттестации, обучающихся Института, о расписании учебных занятий, об

удостоверении аспиранта и зачетной книжке обучающихся, об итоговой государственной
аттестации выпускников Института, об учебно-методическом комплексе дисциплины
Института, о порядке оплаты образовательных услуг в Институте, Заказчик ознакомлен,

6.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по

,Щоговору Заказчику по основаниям и в порядке, предусмотренном Положением об оказании
платных образовательных услуг во Всероссийском научно- исследовательском институте
овцеводства и козоводства - филиале Федерального государственного бюджетного нау{ного
учреждения <Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр).

6.5. Сведения, указанные в настоящем Щоговоре, соответствуют информации,

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети <Интернет) на дату заключения
настоящего !оговора.

б.б. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты изданиJI приказа о зачислении Заказчика в Институт
до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Заказчика из Инстиryта.

6.7. Настоящий ,Щоговор составлен в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр
Исполнителю, один - Заказчику), имеющих равную юридическую силу.

6.8. Споры между Сторонами разрешаются гý/тем переговоров. Споры и разногласиrI, не

урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде по месту исполнениJI

договора. Местом исполнения договора является
6.9. Закон, принятый после заключения настоящего договора и устанавливающий

обязательные для Сторон правила иные, чем действовавшие в момент заключения договора,
pacпpocTpaluleT свое действие на отношения Сторон по договору лишь в слуrае, когда в

законе прямо установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из

ранее заключенных договоров.
6.10. Стороны договорились, что все неясности в условиях договора толкуются в

пользу Института.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон

исполнитель
Всероссийский научно- исследовательский
институт овцеводства и козоводства - филиал
Федерального государственного бюджетного
научного учреждения <<Северо-Кавказский
федеральный научный аграрный центр))
(ВНИИОК- филиал ФГБНУ <<Северо-
Кавказский ФНАЦ>)
355017, г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 15, тел.
(8652) ,71-70-зз,

ИНН 262З000997, кпП 26з44з 00 1

УФК по Ставропольскому краю (2133 ВНИИОК *

филиал ФГБНУ <Северо-Кавказский ФНАЦ))
лl с 202|6Н45040 Отделение Ставрополь
г, Ставрополь
р/счет 4050 1 8 1 0700022000002
Бик 040702001
окАто 07401363000
октмо 07701000001
оквэд 72.19
огрн 102260з028194
окопФ з0002
окогу 1зз0612
окпо 20050715

lиректор

Заказчик
Ф,и.о.

Дата рождения
II,*""ф
Выдан:

Адрес регистрации:
Тел.:

подпись

1,/

м.п.
М.И. Селионова



ПРИЛUКЕНИЕ 2

договор лъ
о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки

научно_педагогических кадров в аспиранryре

г. Ставрополь (( ) 20 г.

Всероссийский Hayrнo- исследовательский институт овцеводства и козоводства - филиал
Федерального государственного бюджетного научного учреждения кСеверо-Кавказский
федеральный научный аграрный центр> (ВНИИОК - филиа-ll ФГБНУ <Северо-Кавказский
ФНАЦ>), именуемый в дальнейшем кИнститут)), в лице директора Селионовой Марины
Ивановны, действующего на основании Положения о филиале и доверенности ]ф 01/2З от
31 октября 20]'1 года, с одной стороны и

(Ф.И.О. полностью)
ИМеНУеМЫЙ в дальнеЙшем <Прикрепленное лицо), с другоЙ стороны, совместно
ИМеНУеМые Стороны, на основании ст. 54 Закона РФ кОб образовании) заключили
настоящий договор о нижеслед)тощем:

1 Предмет договора
1.1. Институт оформляет Прикрепленное лицо для подготовки диссертации на

СОиСкание ученоЙ степени кандидата наук без освоения программ подготовки Hayrнo-
пеДагогических кадров в аспирантуре по избранной Прикрепленным лицом научной
специальности в соответствии с номенклатуроЙ научных специальностей, утвержденной
Министерством образования и науки Российской Федерации.

|.2. Институт обеспечивает научно-методическую) информационную,
материально-техническую поддержку, позволяюlц}то представить диссертацию на
СОИСКаНИе УченоЙ степени кандидата наук, а Прикрепленное лицо компенсирует
стоимость подготовки диссертации в аспирантуре Института.

1.3. Срок подготовки диссертации Прикрепленным лицом исчисляется с

планом Подготовки диссертации и исходя из нормативного срока подготовки диссертации
На СОИСКание ученоЙ степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (не более 3 лет).

2 Права и обязанности Института.
Инсmumуm обязан:
2.1. По итога},{ конкурсного отбора оформить Прикрепrrенное лицо к Институту для

ПОДГОТОВки диссертации на соискание уrеноЙ степени кандидата наук по научной
специаJIьности

(uruф р u н аlLl/t ен о в ан u е н ау ч н о й с п е цu ачь н о с mu)

в отдел (лабораторию)

(н atlM ен ов анu е оmd ел а, л аб ор аmорuu)

ПРИКаЗОМ ДИРеКТора Института. Оформление Прикрепленного лица к Инотитуту
осуществляется после заключения договора.

2.2, Назначить Прикрепленному лицу научного руководителя из
квалифицированньIх кадров по личному заlIвлению Прикрепленного лица.

2,З. Предоставить Прикрепленному лицу право бесплатного пользования
МаТеРиаJIа]\4и, лабораторньтм оборудованием, научным фондом библиотеки,
ИнфОрмационными фондалли, услугаN4и научных подразделений Института для подготовки
диссертации.
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2.4. ознакомить Прикрепленное лицо с Уставом I-{eHTpa, Положением о филиале,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, правилами внутреннего
РаСПОРЯДКа, Документами регла]\dентирующими порядок прикрепления к Институту,
кПоложения об аспирантуре и докторантуре Института>.

2.5. обеспечить реализацию прав Прикрепленного лица, предусмотренных
договором и законодательством РФ.

Инсmumуm uд4ееm право:
2.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с невыполнением

Прикрепленным лицом обязанностей, предусмотренных договором.
2.7. Отчислить Прикрепленное лицо по следующим основаниям:
- ГРУбОго нарушения Устава IfeHTpa, Положения о филиа,те, правил внутреннего

распорядка Института;
- невыполнения Прикрепленным лицом индивидуального плана;
- непрохождения Прикрепленным лицом аттестаций;
- В случае задержки оплаты за обуrение на срок более чем один месяц с

уведомлением об откреплении не менее чем за 10 дней.
3. Порядок проведения расчетов

3.1. Стоимость подготовки диссертации Прикрепленного лица устанавливается
соответствующими приказами директора.

3.2. Стоимость услуг, предоставляемых Прикрепленному лицу на обеспечение
условий для подготовки диссертации за один год подготовки устанавливается в размере

руб,
( рублей) _ коп., Н.ЩС не
ОбЛаГаетСя В соответствии с подпунктом \4 л,2 ст. 149 Натогового кодекса РФ.

з.з, Стоимость предоставления Прикрепленному лицу услуг по подготовки
диссертаЦии ИнстиТутом, предусмотреннаrI п. З.2 !оговора, может быть пересмотрена
институтом на следlтощий год, что оформляется дополнительным соглашением.

з.4. Перевод на следующий год производится при условии аттестации
прикрепленного лица Ученым советом и оплаты за подготовку диссертации.

з,5. При расторжении договора и отчисления Прикрепленного лица денежные
средства возвраrrlаются за вычетом стоимости оказанной услуги за организацию
подготовки диссертации.

3.6. оплата за обеспечение условий для подготовки диссертации подтверждается
путеМ предостаВления в ИнститУт копии платежноГо поруIения (квитанции) об оплате.

4. Права и обязанности Прикрепленного лица
Прuкрепленно е лuцо обязано..
4.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату Институту за подготовку

диссертации в соответствии с п. З.2 Щоговора.
4.2. Полностью и своевременно выполнять индивидуальный план, ts установленные

сроки проходить ежегодные аттестации согласно кположения об аспирантуре и
докторантуре Института).

4.з. Своевременно шредоставить в целях прикрепления для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Института все необходимые
документы.

4.4, Выполнять требования, предусмотренные методикой диOOертационного
исследования, выполнять распоряжения наr{ного руководителя.

4.5. Соблюдать требования Устава I]eHTpa, Положения о филиале, правила
внутреннего распорядка, бережно относиться к имуществу Института.

4,6. ЗавеРшить рабоry над кандидатской диссертацией и представить ее на
заседание отдела (лаборатории) лля получения соответс,I-в}тощего заключения,
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4.7. В случае расторжения договора в одностороннем порядке известить в
писЬМенноЙ форме Инститр в срок, не позднее 10 днеЙ до момента расторжения.

Прuкрепленное лuцо uмееm право:
4,7, Пользоваться имуществом Института необходимым для подготовки

диссертации,
4.8. Принимать }п{астие в проводимьIх научно-исследовательских работах,

конференциях, конкурсах и т.д.
4.9. Расторгнуть договор в одностороннем порядке.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств договора.

5.1.В случае неисполнения или Еенадлежаrцего исполЕения сторонами
обязательств по договору они несут ответственность, предусмотренную действующим
гражданским законодательством РФ.

5.2. Все спорные вопросы, возникающие в процессе выполнения договора,
решаются путем переговоров и рассматриваются методической комиссией, с
последующим докладом директору, а в случае необходимости Ученому совету.

5.3. В случае если стороны не достигли взаимного согласия, споры будут
рассматриваться в соответствии с действующим законодательством РФ.

б. Щополнительные условия.
6.1. Срок действия договора с момента прикрепления к Институту

() 20_ года и до отчисления из Института (_>
20_ года.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему ,Щоговору оформляются сторонами
в письменной форме и являются неотъемлемой частью Щоговора.

6.3. Прикрепленное лицо дает свое согласие на обработку персональньIх данньж,
КОТорые необходимы при осуществлении образовательноЙ деятельности, поселении в
ОбЩеЖитии, обеспечении безопасности жизнедеятельности Института. ,Щанное согласие
действует до истечения срока действия данного договора.

6.4 Настоящий договор составлен в трех экземплярах (два экземпляра хранятся в
ИнСтитУте, один у Прикрепленного лица), имеющих одинаковlто юридическую силу.

7. Юридические адреса и подписи сторон:
Всероссийский научно- исследовательскиЙ институт ПрикрепленЕое лицо
овцеводства и козоводства - филиал Федерального
государственного бюджетного научного учреждения /ъ тл .\
<Северо-Кавказский федеральный научный Ч/'-r1'\J'

аграрный центр) (ВНИИОК - филиал ФГБНУ

УФК по Ставропольскому краю (2133 ВНИИОК -
филиал ФГБНУ <Северо-Кавказский ФНАЦ))

Бик 040702001
окАто 07401збз000
октмо 07701000001
оквэд 72.19
огрн 102260з028194

окпо 20050715

,Щиректор
М.И. Селионова

м.п.
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Щоговор М_
на оказание платных образовательных

в сфере дополнительного профессионального

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

услуг
образования

г. Ставрополь

Всероссийский науrно-исследовательский институт овцеводства и козоводства -
филиа,т Федера_пьного государственного бюджетного нагIного учреждения кСеверо-
Кавказский федеральный научный аграрный центр) (лицензия Серия 90Л01 N90009779,

регистрационный номер 2686 от 12 декабря 2017 года, приложения к лицензии Nэ2.1) в
лице директора Селионовой Марины Ивановны, действlтощего на основании Положения
о филиале и доверенности J\Ъ 01/23 от 31 октября 201] года (далее Исполнитель), с
однои стороны, и

(Ф.И.О. полностью) или (наименование организации)
(далее - Заказчик) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Стороны принимают на себя обязательства по обучению слушателя

г.20

(Ф.И.О. полностью)

по лицензированной образовательной программе

(Полное наименование образовательной программы)

в количестве <<72>> часов.
1,2. Период обучения: с (( 20 г. по (( г,

После прохождения полного курса обучения слушателю вьIдается удостоверение о
повышении квалификации }zстановленного образца.

2. Права сторон
2.1. Исполнитель вправе выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность
возможноЙ промежуточноЙ аттестации слушателя, применять к нему меры поощрения и
наJIагать взыскания в пределах, предусмотренных Положением Исполнителя, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:

- требовать от Исполнителя качественного оказания услуг, предусмотренньж
разделом 1 и п. 3.1. настоящего договора;

- обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения;

- получать полн},ю и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.

3. Обязательства сторон
3.1. .1. Исполнитель обязyется:

- осуществить подготовку по учебному предмету в соответствии с требованиями
учебной программы;

- обеспечить выдачу соответств}тощего документа слушателIо, успешно
прошедшему полный курс обучения по соответствуюIцей программе,
З.2. Заказчикобязуется:

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, в соответствии с
2|
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разделом 4 настоящего договора;
- при зачислении на курсы и

все необходимые документы;
в процессе его обучения своевременно предоставлять

- ПРИ ОПЛаТе Обуrения указывать в платежных документах номер настоящего
договора, фамилию, имя, отчество слушателя, программу, по которой обуrается
слушатель.

3.3. Слушатель обязуется:
- посещать занятия по учебной программе;
- посещать занятия по учебной программе;

- выполнять задания по подготовке к занятиям, требуемые педагогическими
работниками Исполнителя;

- СОблЮДать Устав Щентра, Положение о филиа;rе Исполпителя, правила
внутреннего распоРядка и иных локальньIх нормативных актов, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персонаJ,Iу Исполнителя и Другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство;

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации ;

- бережно относиться к имуществу Исполнителя;
- в случае изменения адресных, паспортньIх данных своевременно уведомлять об

этом Исполнителя.

4. Порядок оплаты услуг
4.1. Заказчик оплачивает обучение путем внесения в кассу или перечислением на

расчетный счет Исполнителя сумму в размере( l рублей _
период оОrr и с подпунктом |4
Налогового кодекса РФ.
4.2. оплата за обучение производится единоврем9нно до начала занятий.

5. Условия расторжения договора, срок действия договора
5.1. В случае если оплата за обучение не поступила в кассу или на расчетный счет в срок
и по условиям, оговоренным в п.4 настоящий договор считается утратившим силу,
5.2. .Щоговор вступает в силу с момента его подписания.
5.3. Условия) на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

6. Прочие положения
6.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах (два экземпляра хранятся у
ИсполниТеля, одиН у ЗаказчИка), имеюrцих одинаковуЮ юридическую си.iIу,
6.2. Настоящим Заказчик подтверждает, что с договором ознакомлен и согласен со всеми
положениями договора, все положения настоящего договора им разъяснены и понятны.

7. Адреса и реквизиты сторон.

коп. за весь
п.2 ст. l49

исполнитель:
Всероссийский HayrHo- исследовательский
институт овцеводства и козоводства -
филиал Федерального государственного
бюджетного на)чного учреждения <Северо-
Кавказский федеральный научньiй аграрный

Заказчик:
Ф.и.о.

дата рождения:
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Адрес регистрации:



центр) (ВНИИОК - филиал ФГБНУ
кСеверо-Кавказский ФНАЦ))

15, тел. (8652) 71-70-ЗЗ,
ИНН: 262з000997, кПП 26з44з00|
УФК по Ставропольскому краю (2|ЗЗ
ВНИИОК филиал ФГБНУ <Северо-
Кавказский ФНАЦ)) лlс 202|6Н45040
Отделение Ставрополь г. Ставрополь

Выдан: (( ))

()
Р/Счет 40501810700022000002 поdпuсь расuluфровкапоdпuсu
Бик 040702001
окАто 0740136з000
октмо 07701000001
оквэд 72.19
огрн |02260з028|94
окопФ 30002
окогу 1330612
окпо 20050715

Щиректор М.И. Селионова
м.п.
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