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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение оказания платных образовательных услуг (далее 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Уставом Федерального 

бюджетного учреждения науки «Государственный научный центр прикладной 

микробиологии и биотехнологии» (далее - Учреждение) и определяет виды и порядок 

оказания платных образовательных услуг в Учреждении. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом Учреждения, выполнение 

которого обязательно для всех обучающихся в учреждении, а также структурных 

подразделений и работников Учреждения. 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

Платные образовательные услуги - деятельность, направленная на обучение граждан 

по основным образовательным программам высшего образования, а также программам 

дополнительного образования, осуществляемая при приёме на места по договорам на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

кадров высшей квалификации (программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре), договорам на обучение по программам дополнительного образования, 

договорам о прикреплении лиц для подготовки диссертации без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре с полной оплатой стоимости 

обучения физическими и/или юридическими лицами. 

Учреждение - Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный 

центр прикладной микробиологии и биотехнологии», оказывающее платные образовательные 

услуги по договорам возмездного оказания услуг. 

Заказчик - физическое или юридическое лицо, заказывающее для гражданина 

образовательные услуги и оплачивающее их. Заказчиком может быть организация независимо 

от ее организационно-правовой формы и формы собственности, родитель или иной законный 

представитель обучающегося, другие физические лица, гарантирующие финансирование 

обучения. 

Обучающийся - лицо, обучающееся в Учреждении, заказывающее образовательные 

услуги для себя и оплачивающее их, или лицо, получающее образовательные услуги, которые 

заказал и приобрёл для него Заказчик. К обучающимся в Учреждении относятся аспиранты, 

слушатели, соискатели, экстерны. 

1.4. Учреждение оказывает платные образовательные услуги, в полном объеме 

финансируемые за счет средств физических или юридических лиц, полученных по договорам 

об образовании по образовательным программам высшего образования и договорам об 

образовании на обучение по образовательным программам дополнительного образования, а 



3 

 

также услуги, оказываемые по договорам о прикреплении для подготовки диссертации без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.5. Учреждение оказывает образовательные услуги обучающимся на основе 

заключенных договоров об образовании на обучение по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, договоров о прикреплении лиц для 

подготовки диссертации без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, договоров об образовании на обучение по дополнительным профессиональным 

программам, являющихся договорами возмездного оказания услуг. 

1.6. К образовательным услугам, оказываемым Учреждением относятся: 

 - обучение по основным образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- услуги по прикреплению лиц для подготовки диссертации на базе Учреждения без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров а аспирантуре; 

 - обучение по дополнительным профессиональным программам. 

1.7. Учреждение оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором и Уставом. 

 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ  

2.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является Договор. 

Договор заключается до начала их оказания. 

2.2. Учреждение обязано до заключения договора предоставить достоверную и 

исчерпывающую информацию как об учреждении, так и об оказываемых образовательных 

услугах. 

Информация, доводимая до сведения обучающегося и/или заказчика должна содержать 

следующие сведения: 

• полное наименование и место нахождения Учреждения; 

• сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также наименование, адрес, и 

телефон органа, ее выдавшего; 

• уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных 

профессиональных программ и других видов образовательной деятельности, формы и сроки 

их освоения; 

• перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

• стоимость образовательных услуг; 
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• правила приёма и требования к поступающим на обучение; 

• форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.3. От имени Учреждения договор подписывает директор или иное уполномоченное 

лицо.  

2.4. Учреждение обязано предоставить заказчику для ознакомления: Устав, в части 

касающейся образовательной деятельности; Положение о порядке оказания платных 

образовательных услуг, образец договора (приложение 1, 2 и 3), лицензию на право ведения 

образовательной деятельности. 

Факт ознакомления обучающегося и/или заказчика с Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности фиксируется в договоре. 

2.5.Способами доведения до обучающегося информации могут быть: 

• информация на стендах Учреждения; 

• информация, размещенная на сайте Учреждения. 

2.6. От имени заказчика договор подписывает: 

 - заказчик лично, если он является физическим лицом, либо его законный 

представитель; 

 - руководитель или иное уполномоченное лицо в случае, если Заказчиком выступает 

юридическое лицо с указанием ФИО обучающегося. 

2.7. Для заключения договора стороны представляют следующие документы: 

 - документ, удостоверяющий личность, в случае, если заказчиком является физическое 

лицо; 

 - уставные документы, а также документ, подтверждающий полномочия лица, 

подписывающего договор, в случае, если заказчиком является юридические лицо.  

2.8. Договор, наряду с другими необходимыми документами, установленными 

Правилами приема в Учреждение, является основанием для зачисления поступающего в число 

обучающихся. 

2.9. Один экземпляр договора хранится в бухгалтерии учреждения, второй выдается 

обучающемуся на руки. В случае, если Заказчиком является юридическое лицо, то ему 

выдается третий экземпляр договора. В личном деле обучающегося хранится копия договора. 

2.10. Все изменения и дополнения к договору вносятся по согласию Сторон и 

оформляются Дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора. 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. Стоимость обучения устанавливается приказом директора Учреждения на 
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каждый год, на каждую образовательную программу. 

3.2.Образовательные услуги оплачиваются в соответствии с условиями договора. 

3.3. Приказ директора, устанавливающий стоимость обучения на следующий год, 

доводится до сведения заказчика не позднее, чем за два месяца до начала очередного года. 

Приказ директора о стоимости обучения доводится до сведения обучающихся и иных 

сторон договора посредством размещения информации на официальном сайте Учреждения, а 

также на информационных стендах Учреждения. 

3.4. По итогам прошедшего календарного года Учреждение вправе в одностороннем 

порядке увеличить стоимость обучения в следующем году на размер инфляции, 

зафиксированной Росстатом. Изменение стоимости обучения устанавливается Приказом 

директора Учреждения. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение рассматривается на Ученом совете Учреждения и 

вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора. 

4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются решением Ученого совета. 

4.3. Положение издается в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в отделе 

подготовки кадров высшей квалификации, второй – в отделе делопроизводства. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зам. директора по научной работе 

доктор медицинских наук, профессор 

 

 

______________ А.П. Анисимов 

 

Заведующий научной частью (ученый секретарь) 

доктор биологических наук  

 

 

_______________ Л.В. Коломбет 

Заведующий юридическим отделом _______________ Т.В. Орешкина 

Главный бухгалтер  _______________ Н.В. Котович 
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Приложение 1 

Договор № ______ 

об оказании платных образовательных услуг в сфере высшего образования  

на обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре 

 

п. Оболенск        «____» 

________________20___ г. 

 

Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр 

прикладной микробиологии и биотехнологии» (ФБУН ГНЦ ПМБ) Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», на основании бессрочной лицензии, регистрационный № 1912, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 04 октября 2011 года, 

в лице директора Дятлова Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем «Аспирант», с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению 

Аспиранта по образовательной программе высшего образования – программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры) по 

направлению подготовки 06.06.01 - Биологические науки, направленности (профилю) 

микробиология/ биотехнология (в том числе бионанотехнологии) очной/заочной форме 

обучения, а Аспирант обязуется освоить программу аспирантуры и оплатить свое обучение. 

1.2. Срок получения высшего образования по программе аспирантуры устанавливается 

федеральным государственным образовательным стандартом и составляет 4 года. 

 

2.Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить ___________________________________, выполнившего(ую) 

установленные законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в число аспирантов. 

2.1.2. Обеспечить условия для освоения Аспирантом программы аспирантуры в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, рабочими программами дисциплин (модулей), программами практик, годовыми 

календарными учебными графиками, расписанием занятий и другими локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Утвердить тему научно-исследовательской работы и назначить Аспиранту 

научного руководителя не позднее трех месяцев со дня издания приказа о зачислении на 

обучение по программе аспирантуры. 

2.1.4. Обеспечить для проведения учебных занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу по 

программам аспирантуры. 

2.1.5. Обеспечить проведение научно-исследовательской работы в специализированных 

кабинетах и лабораториях, оснащенных оборудованием и приборами, в том числе 

компьютерной техникой и программными средствами, позволяющими Аспиранту 
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самостоятельно выполнять научные исследования в соответствии с направленностью 

программы аспирантуры под руководством научного руководителя. 

2.1.6. Обеспечить охрану жизни и здоровья на учебных занятиях и во время выполнения 

научных исследований. 

2.1.7. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные 

Аспиранта, ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за 

исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или необходимо для сохранения жизни и здоровья 

Аспиранта. 

2.1.8. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

Аспиранта. 

2.1.9. Выдать Аспиранту, прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

документ об образовании и о квалификации по образцу, установленному федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. В случае 

непрохождения Аспирантом государственной итоговой аттестации или получения им на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительного результата, а также при 

освоении Аспирантом части программы аспирантуры и (или) отчислении из аспирантуры 

выдать справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

установленному Исполнителем. 

 

2.2. Аспирант обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в 

разделе 3 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом и 

расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий, 

данных педагогическими работниками Исполнителя в рамках программы аспирантуры. 

2.2.3. Извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на учебных занятиях. 

2.2.4. Выполнять индивидуальный учебный план и представлять научному 

руководителю необходимые материалы и документы для проверки. 

2.2.5. Проводить самостоятельно научные исследования в соответствии с 

направленностью программы аспирантуры под руководством научного руководителя. 

2.2.6. Своевременно доводить до сведения исполнителя информацию о смене фамилии, 

имени, отчества, адреса места жительства.  

2.2.7. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом Исполнителя, Правилами 

внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

в частности проявлять уважение к работникам и обучающимся Исполнителя, не посягать на 

их честь и достоинство. 

2.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Аспиранта. 

2.3.2. Приостановить действие настоящего договора в случае предоставления Аспиранту 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 

 

2.4. Аспирант имеет право: 

2.4.1. Выбрать тему научно-исследовательской работы в рамках направленности 

(профиля) программы аспирантуры и основных направлений научно-исследовательской 

деятельности Исполнителя. 

garantf1://70292898.1001/
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2.4.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса 

обучения.  

2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, 

а также о критериях этой оценки. 

2.4.4. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, 

приборами и иным имуществом Исполнителя на учебных занятиях и во время проведения 

научных исследований. 

2.4.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4.6. Отказаться от исполнения договора, предупредив об этом Исполнителя за 2 недели 

до расторжения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

 

3.Стоимость обучения и порядок расчетов 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Аспиранта 

составляет          (         ) рублей. Стоимость одного года обучения составляет          (     ) рублей. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

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. Изменение стоимости обучения оформляется 

дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки: 

3.3.1. Оплата за первый год обучения производится за 5 рабочих дней до издания приказа 

о зачислении Аспиранта в аспирантуру ФБУН ГНЦ ПМБ. 

3.3.2. Оплата стоимости обучения за последующие годы обучения производится 

ежегодно до пятнадцатого числа месяца предшествующего учебного года. 

3.4. Аспирант вправе до издания приказа о зачислении в аспирантуру ФБУН ГНЦ ПМБ 

произвести единовременную оплату стоимости обучения за весь срок получения высшего 

образования по программе аспирантуры. В этом случае первоначальная стоимость обучения 

не изменяется.  

3.5. Оплата стоимости обучения может осуществляться перечислением денежных 

средств на расчетный счет ФБУН ГНЦ ПМБ, указанный в разделе 8 настоящего договора. 

Банковские издержки оплачивает Аспирант. 

 

4.Ответственность Сторон 

 

4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору наступает в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации.  

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, 

Стороны будут стремиться решать путем переговоров.  

5.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат 

разрешению в суде. 
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6. Срок действия, изменения и расторжения договора 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

6.2. Настоящий договор досрочно прекращает свое действие в связи: 

- с отчислением Аспиранта из аспирантуры ФБУН ГНЦ ПМБ по основаниям, 

предусмотренным нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами (предусмотренным Положением об аспирантуре) Исполнителя. В этом 

случае договор считается расторгнутым с момента издания приказа об отчислении Аспиранта 

из аспирантуры ФБУН ГНЦ ПМБ; 

- с переводом Аспиранта на обучение на место, финансируемое за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. В этом случае договор считается расторгнутым с 

момента издания приказа о переводе Аспиранта на бесплатное обучение. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе 

одной из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение является следствием форс-

мажорных обстоятельств (природные катаклизмы и катастрофы, изменения законодательства, 

решения правительственных и силовых органов), возникших после заключения настоящего 

Договора. 

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

8.Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон 
 

Исполнитель:  

Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр 

прикладной микробиологии и биотехнологии» 

Адрес места нахождения: 142279, Московская область, Серпуховский район, п. Оболенск,  

ФБУН ГНЦ ПМБ 

Реквизиты: ИНН 5077018190, КПП 507701001; ОКПО 78095326. 

УФК по Московской обл. (Отдел № 34 УФК по Московской обл. ФБУН «ГНЦ ПМБ»)  

Банк: Отделение 1 Москва.  

Расчетный счет 40501810300002000104 

Лицевой счет 20486У66310  

БИК 044583001, ОГРН 1055011113732, ОКТМО 46651152 

КБК 00000000000000000130 
 

Аспирант: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Адрес (с индексом) 

____________________________________________________________________ 
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Телефон __________________________ дата рождения «_____»_________________ _______ 

год 

Паспорт (серия и 

номер)______________________________________________________________ 

выдан (кем и когда) 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Подписи Сторон 

от Исполнителя  

 

 

____________________ 

Директор ФБУН ГНЦ ПМБ 

И.А. Дятлов 

Аспирант 

 

 

______________________ 

 

 

С Уставом ФБУН ГНЦ ПМБ, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, Правилами внутреннего распорядка, перечнем услуг, стоимость которых 

включена в основную плату по Договору, стоимостью услуг, оказываемых за основную плату 

по договору, ознакомлен(а).  

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 
 

___________________________ 

(_____________________________________________________________) 

 подпись    ФИО полностью  

«____»__________________ 201___г. 
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Приложение 2 

ДОГОВОР № ____ 

п. Оболенск                 «_____»  ______  20      г. 

 

Федеральное бюджетное учреждение науки Государственный научный центр 

прикладной микробиологии и биотехнологии (ФБУН ГНЦ ПМБ), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» в лице директора Дятлова Ивана Алексеевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и ________________________________, действующего на основании 

устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает обязательства провести обучение 

представителя «Заказчика» в лице _________________ (Ф.И.О. обучаемого) именуемой в 

дальнейшем «слушателем» по программе дополнительного профессионального образования 

«_____________________________________________________________________________». 

 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс согласно 

Уставу и других нормативных актов «Исполнителя». 

2.2. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения образовательной деятельности «Исполнителя», предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. В соответствии с предметом настоящего договора «Исполнитель» обязуется провести 

очное (очно-заочное) обучение слушателя(-ей) по программе дополнительного 

профессионального образования «_______» общим объемом     (    ) часа в период с _______ 

по _____, очная форма с ____ по ______. 

3.2. Обеспечить слушателя(-ей) учебно-методическими материалами по программе «            ». 

3.3. Стоимость услуг, указанная в пункте 5.1. настоящего договора, твердая, изменению в 

одностороннем порядке не подлежит и включает в себя все следующие расходы Исполнителя, 

связанные с выполнением договора, а именно: обучение, раздаточный материал. 

3.4. Выдать слушателю(-ям) документ установленного образца. 

 

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 

4.1. В соответствии с предметом настоящего договора «Заказчик» обязуется: 

4.1.1.  Направить слушателя(-ей); 

4.1.2. Оплатить услуги «Исполнителю» в объеме и срок, указанные в п. 5.1, 5.2 и 5.3. 

 

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1.Стоимость услуг, перечисленных в п. 1.1. настоящего Договора составляет ______ рублей 

(______ рублей            копеек), НДС не облагается (ст. 149 п. 2 пп.14 НК РФ). 
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5.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится «Заказчиком» перечислением 

средств на расчетный счет "Исполнителя" в течение 5-ти банковских дней после заключения 

настоящего договора или внесением наличных средств в кассу "Исполнителя". 

5.3. Оказание услуг по настоящему договору оформляется актом, утверждаемым Сторонами. 

Акт об оказании услуг оформляется «Исполнителем» и направляется «Заказчику» для 

утверждения. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1.     В    случае   неисполнения   или   ненадлежащего     исполнения    сторонами      

обязательств        по      настоящему    договору    они     несут    ответственность,   

предусмотренную     Гражданским      кодексом      Российской  Федерации, Федеральным 

Законом РФ “Об образовании”, другими Федеральными Законами и иными нормативными 

правовыми актами. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, принятых по настоящему Договору, если неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К ДОГОВОРУ 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся в письменной форме и 

утверждаются Сторонами. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.  

 

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Стороны имеют право расторгнуть договор до начала курса обучения для слушателей по 

уважительным причинам, письменно оповестив об этом другую сторону. Перечисленные 

«Заказчиком» средства возвращаются «Исполнителем» в течение 5 дней с момента 

расторжения договора. 

8.2. «Исполнитель» оставляет за собой право расторжения настоящего договора в период 

обучения слушателей  при невыполнении слушателями требований учебного плана и 

несоблюдении положений Устава «Исполнителя». Договор считается расторгнутым от даты 

издания приказа директора «Исполнителя» об отчислении слушателей. В этом случае 

перечисленные средства «Исполнителем» не возвращаются. 

8.3. Исполнитель оставляет за собой право расторжения договора в одностороннем порядке в 

случае не исполнения заказчиком условия договора, предусмотренных п. 5.2 настоящего 

договора. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

9.1. Обработка персональных данных проводится Стороной, получившей персональные 

данные, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г № 152-ФЗ любым, не 

запрещенным законодательством РФ способом. 

9.2. Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции): сбор, 

систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

для представления индивидуальных консультационных услуг и информирования Субъекта 

персональных данных способами, перечисленными в п 9.5., анализ, передача третьим лицам в 
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уставленном законодательством порядке, обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных. 

9.3. Сторона, получившая доступ к персональным данным, должна обеспечить 

конфиденциальность таких данных. 

Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется: 

1)  в случае обезличивания персональных данных; 

2)  в отношении общедоступных персональных данных. 

9.4. Стороны договорились считать конфиденциальной информацию, относящуюся к субъекту 

персональных данных: фамилию, имя, отчество, год, месяц, число и место рождения, 

паспортные данные, профессию, квалификацию, должность, образование, домашний адрес, 

фотоизображение субъектов персональных данных Сторон. 

9.5. В случае наличия в п.1.1 настоящего договора конфиденциальной информации, она может 

передаваться в устной, письменной, электронной или иной форме в установленном 

законодательством порядке. 

9.6. До передачи персональных данных органам государственной власти по основаниям и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, сторона, располагающая 

персональными данными, должна получить письменное согласие субъекта персональных 

данных на их обработку контрагентом. Письменное согласие субъекта персональных данных 

на их обработку контрагентом хранится у стороны, предоставляющей персональные данные. 

Сторона, передавшая персональные данные, обязана предоставить письменное согласие 

субъекта персональных данных на их обработку контрагенту по его требованию. Письменное 

согласие субъекта персональных данных на их обработку храниться не менее пяти лет по 

окончании срока действия договора у стороны, предоставившей персональные данные.  

9.7. Сторона, получившая доступ к персональным данным, обязана принять необходимые 

организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного 

или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 

распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий. 

Персональные данные хранятся у стороны, получившей персональные данные, в течение пяти 

лет с даты окончания исполнения обязательств по договору. 

 

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

Все споры и разногласия между сторонами, которые могут возникнуть по настоящему 

Договору, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор передается 

на разрешение в установленном законодательством порядке. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

11.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

11.2. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов Стороны информируют 

друг друга в письменном виде в десятидневный срок. 

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу 

по одному экземпляру для каждой из сторон. 

11.4. Договор, переданный с помощью факси-мобильной связи, имеет юридическую силу до 

момента получения оригинала с печатью. 

12. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 
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"Исполнитель"      "Заказчик" 
Федеральное бюджетное учреждение науки  

«Государственный научный центр прикладной 

микробиологии и биотехнологии» 

(ФБУН ГНЦ ПМБ) 

Юридический/Фактический адрес:  

142279, Московская область, Серпуховский район, 

п.Оболенск, ФБУН ГНЦ ПМБ 

ИНН/КПП 5077018190/507701001 

УФК по Московской области (Отдел № 34 УФК по 

Московской области ФБУН ГНЦ ПМБ л/с: 20486У66310) 

Отделение 1 Москва 

р/с: 40501810300002000104  

БИК: 044583001, ОГРН 1055011113772,  

ОКТМО 46651152, ОКПО 78095326 

КБК 00000000000000000130 

т./ф. 8(4967) 31-21-82 E-mail: kuzin@obolensk.org,  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Директор ФБУН «ГНЦ ПМБ"  

 

________________________ /Дятлов И.А./ 

               (ФИО и подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

mailto:kuzin@obolensk.org


15 

 

Приложение 3 
 

ДОГОВОР 

об оказании услуг о прикреплении для подготовки диссертации 

 

п. Оболенск        «_____»_____________201__ г. 

 

Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный центр 

прикладной микробиологии и биотехнологии» (ФБУН ГНЦ ПМБ) (далее – Исполнитель) в 

лице директора Дятлова Ивана Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и _____________________________________________________________________, 

(далее – «Соискатель» или «Направляющая организация»), с другой стороны, далее 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

 

1. Предмет Договора  

 

1.1.  Исполнитель обязуется в течение ____________ лет с момента прикрепления 

оказывать Соискателю услуги , указанные в п. 1.2 , для подготовки и написания кандидатской 

диссертационной работы по специальности 

______________________________________________________на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на условиях настоящего договора в соответствии с Законом РФ «Об образовании 

в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., «Порядком прикрепления лиц для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248, Положением ФБУН ГНЦ ПМБ о 

прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.2.  Услуги Исполнителя включают в себя: обеспечение выполнения 

экспериментальной работы, научное руководство, консультации, предоставление учебно-

методической литературы, проведение предварительной экспертизы диссертации. 

1.3.  Соискатель обязуется принять и оплатить услуги, оказываемые Исполнителем по 

настоящему договору. 

1.4. Прикрепление Соискателя к ФБУН ГНЦ ПМБ производится приказом 

директора на основании решения комиссии по вопросам прикрепления и предоставления 

Соискателем необходимых документов в полном объеме. 

1.5. Прикрепление Соискателя производится с «_____»______________ 201__ г. 
 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1 Прикрепить Соискателя, успешно прошедшего собеседование к ФБУН ГНЦ ПМБ. 

2.1.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего Договора. Услуги оказываются в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3 Создать Соискателю необходимые условия для подготовки и написания 

диссертации: 

2.1.3.1. Утвердить тему научно-исследовательской работы и назначить Соискателю 

научного руководителя и консультанта не позднее двух месяцев со дня издания приказа о 

прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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2.1.3.2. Обеспечить проведение научно-исследовательской работы в 

специализированных лабораториях, оснащенных оборудованием и приборами, в том числе 

компьютерной техникой и программными средствами, позволяющими Соискателю 

самостоятельно выполнять научные исследования в соответствии со специальностью. 

2.1.3.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья Соискателя во время выполнения 

научных исследований. 

2.1.4. Проявлять уважение к личности Соискателя.  

2.1.5. Предоставить Соискателю заключение Федерального Бюджетного Учреждения 

Науки «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» на 

диссертационную работу и возможность защиты диссертационной работы в Диссертационном 

совете Д 350.002.01, при условии предоставления удостоверения о сдаче кандидатских 

экзаменов и завершения работы над диссертацией. 
 

2.2. Соискатель обязуется: 

2.2.1. Принять услуги ФБУН ГНЦ ПМБ, определенные п. 1.2. Договора.  

2.2.2. Ежегодно предоставлять отчет о выполнении утвержденного индивидуального 

плана работы над диссертацией,  

2.2.3. Завершить работу над диссертацией и представить ее в Ученый совет ФБУН ГНЦ 

ПМБ для получения соответствующего заключения в срок, установленный в п.1.1. настоящего 

Договора. 

2.2.4. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать общепринятые нормы поведения, в 

частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся. 

2.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

2.2.6. Своевременно оплачивать предоставляемые Исполнителем услуги в размере и 

порядке, определенными в разделе 4 настоящего договора, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.7. Уведомить в течение одного месяца Исполнителя об изменении своего места 

жительства и паспортных данных.  
 

3. Права Сторон 

 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. При ненадлежащем выполнении Соискателем условий настоящего Договора, 

расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.1.2. В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» № 273 от 

29.12.2012 г. Исполнитель вправе применить к Соискателю меры дисциплинарного 

воздействия, вплоть до открепления и расторжения договора за нарушения Соискателем 

Правил внутреннего распорядка Исполнителя и за невыполнение в установленные сроки 

индивидуального плана. 

3.1.3. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 
 

3.2. Соискатель вправе: 

3.2.1. Принимать участие в научно-исследовательской работе Исполнителя. 

3.2.2. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 

4. Стоимость и порядок оплаты услуг 
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4.1. Стоимость услуг, предоставляемых Соискателю Исполнителем, составляет за 

каждый год прикрепления_________________________________________________ рублей. 

4.2. Увеличение стоимости предоставляемых услуг после заключения настоящего 

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. Изменение стоимости оформляется 

дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.3. Оплата стоимости предоставляемых услуг производится в следующие сроки: 

4.3.1. Оплата за первый год прикрепления производится за 5 рабочих дней до издания 

приказа о прикреплении к ФБУН ГНЦ ПМБ. 

4.3.2. Оплата стоимости предоставляемых услуг за последующие годы производится 

ежегодно до пятнадцатого числа месяца предшествующего году прикрепления. 

4.4. Соискатель вправе до издания приказа о прикреплении к ФБУН ГНЦ ПМБ 

произвести единовременную оплату стоимости предоставляемых услуг за весь срок 

прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. В этом случае 

первоначальная стоимость не изменяется.  

4.5. Оплата стоимости предоставляемых услуг по прикреплению для подготовки 

диссертации осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет ФБУН ГНЦ 

ПМБ, указанный в разделе 8 настоящего договора. Банковские издержки оплачивает 

Соискатель. 

4.6. В случае задержки или несостоятельности по очередной оплате в установленный 

срок Соискатель должен об этом известить Исполнителя в письменной форме не позднее чем 

за 1 месяц до наступления срока оплаты. 

4.7. За несвоевременную оплату образовательных услуг исполнитель оставляет за 

собой право расторжения договора и отчисления Соискателя. 

4.8. Финансовое условие договора считается выполненным при условии поступления 

денежных средств Соискателя на расчетный счет Исполнителя в установленных размерах и 

сроках. 
 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему договору 
 

5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную 

Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 
 

6. Основания изменения и расторжения Договора 

 

6.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению сторон. 

6.2. Настоящий Договор может быть изменен по инициативе Исполнителя в 

соответствии с п.1 ст. 450 ГК РФ в одностороннем внесудебном порядке при наступлении 

обстоятельств, предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

6.3.1. По инициативе Соискателя по уважительной причине, а также в соответствии со 

ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 г.  № 2300-1  «О защите прав потребителей» и п.2 ст.781 ГК РФ 

при нежелании и/или невозможности далее получать предоставляемые услуги по 

прикреплению, уведомив об этом в письменной форме Исполнителя за один месяц до 

расторжения. 

6.3.2.  По инициативе Исполнителя в соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ, ст. 36 Закона 

РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» в одностороннем внесудебном 
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порядке при неисполнении Соискателем обязательств, предусмотренных  п.п. 2.2.2., 2.2.3., 

2.2.4. и 2.2.5. и п. 4.7. настоящего Договора.  

6.3.3. По состоянию здоровья Соискателя в случае официального заключения 

медицинского учреждения о невозможности продолжения обучения. 

6.4. О намерении досрочного расторжения настоящего Договора Исполнитель в 

письменной форме знакомит Соискателя с условиями расторжения, с указанием пунктов 

нарушения или невыполнения условий Договора и сроков на их устранение за один месяц до 

расторжения. 

6.5. При расторжении Договора по инициативе Соискателя, Соискатель обязуется 

возместить исполнителю фактически произведенные затраты за оказанные ему услуги. 
 

7. Срок действия договора и иные условия 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, при наличии факта 

оплаты на предоставление услуг, при условии надлежащего выполнения сторонами своих 

обязательств и действует до окончания срока прикрепления, кроме случаев досрочного 

расторжения Договора по основаниям, определенным настоящим Договором. 

7.2. Фактом, подтверждающим оказание услуг, является отчет научного руководителя 

и аттестация Соискателя о выполнении индивидуального плана Соискателем по итогам года. 

7.3. Изменения, дополнения и расторжение Договора являются неотъемлемой его 

частью и будут действительны, если они составлены в письменном виде и подписаны двумя 

сторонами. 

7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение является 

следствием форс-мажорных обстоятельств (природные катаклизмы и катастрофы, изменения 

законодательства, решения правительственных и силовых органов), возникших после 

заключения настоящего Договора. 

7.5. Вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, и споры, возникающие 

между сторонами, регулируются действующим законодательством РФ. 

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: Федеральное бюджетное учреждение науки «Государственный научный 

центр прикладной микробиологии и биотехнологии» 

Адрес места нахождения: 142279, Московская область, Серпуховский район, п. Оболенск, 

ФБУН ГНЦ ПМБ 

Реквизиты: ИНН 5077018190, КПП 507701001; ОКПО 78095326, ОКТМО 46651152 

УФК по Московской обл. (Отдел № 34 УФК по Московской обл. ФБУН «ГНЦ ПМБ»)  

Банк: Отделение 1 Москва.  

Расчетный счет 40501810300002000104 

БИК 044583001 

Лицевой счет 20486У66310 

КБК 00000000000000000130 

(Точность реквизитов уточнить перед оплатой) 

 

Соискатель: 

________________________________________________________________________________ 

Адрес (с индексом) _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Телефон _______________________________ дата рождения «___»___________ ________ год 

Паспорт (серия и номер)______________________выдан (кем и когда) 

________________________________________________________________________________ 

 

9. Подписи Сторон 

 

от Исполнителя  

 

 

____________________ 

Директор ФБУН ГНЦ ПМБ 

И.А. Дятлов 

 

 

Соискатель 

 

 

______________________ 

 

 

С Уставом ФБУН ГНЦ ПМБ, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, приказом Минобрнауки РФ о создании совета по защите диссертаций и 

предоставлении права проведения защиты диссертаций по соответствующей специальности, 

Правилами внутреннего распорядка, перечнем услуг, стоимость которых включена в 

основную плату по Договору, стоимостью услуг, оказываемых за основную плату по договору, 

ознакомлен (-а).  

Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

Соискатель___________________________ 

(_____________________________________________________________) 

«_____»________ 201___г. 


