
ДОГОВОР № _______ 

на оказание платных услуг по организации научной стажировки 

    
г. Москва                                             «_____» __________ 20_______ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Психологический институт 

Российской академии образования» (ФГБНУ «ПИ РАО»), в лице заместителя директора по научно-

организационному развитию Кисельниковой Натальи Владимировны, действующей на основании 

доверенности от _______________________, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и 

_________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

I.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стажер (физическое лицо), принимается Исполнителем на платной основе для прохождения 

научной стажировки. 

Стажером по настоящему Договору является _______________________________________. 

1.2. В рамках настоящего Договора Стажер проходит научную стажировку при лаборатории 

Исполнителя  ________________________________________________. 

1.3. План прохождения научной стажировки прилагается к договору. 

1.4. Срок прохождения научной стажировки: с «___________» __________ 20______ года  по 

«_______» _________ 20_______года. 

 

II.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить Стажера на научную стажировку на основании настоящего Договора, документов об 

образовании и иных документов, указанных в Положении о прохождении научной стажировки в ФГБНУ 

«ПИ РАО» (далее - Положение), и представленных документов об оплате обучения (Исполнитель 

ознакамливает Стажера с Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Положением и иными локальными 

нормативными актами, регулирующими вопросы прохождения стажировки и (или) нахождения на 

территории ФГБНУ «ПИ РАО»). 

2.1.2. Назначить Стажеру руководителя научной стажировки  из числа научных сотрудников ФГБНУ 

«ПИ РАО». 

2.1.3. Обеспечить условия для качественного обучения Стажера в соответствии с индивидуальным 

планом научной стажировки, утверждаемым в установленном порядке Положением. 

2.1.4.  Выдать Стажеру, успешно прошедшему научную стажировку, справку об окончании научной 

стажировки, а в случае отчисления – справку о пребывании на научной стажировке. 

2.1.5. Предоставить Стажеру право пользования библиотечными и иными научно-методическими 

ресурсами, имеющимися в распоряжении Исполнителя. 

2.1.6.  В случае отчисления Стажера по уважительным причинам, подтвержденным документально, до 

окончания срока научной стажировки возвратить денежные средства, внесенные в счет оплаты стоимости 

научной стажировки, с учетом фактического срока научной стажировки, за который вносилась плата (за 

вычетом фактически понесенных расходов). 

2.2. Заказчик обязуется своевременно производить оплату по настоящему Договору. 

2.3.  Стажер обязан: 

2.3.1. своевременно выполнять индивидуальный план научной стажировки; 

2.3.2. соблюдать Устав и иные локальные нормативные акты ФГБНУ «ПИ РАО». 

 

III. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Стоимость прохождения научной стажировки по настоящему Договору составляет _________ 

(_______________) руб. __________ копеек, без НДС (ст. 145 НК РФ). 

3.2. Услуги, предоставляемые Исполнителем по настоящему Договору, оплачиваются Заказчиком 

одним платежом в размере 100% стоимости Договора в течение 3-х рабочих дней с даты подписания 

настоящего Договора либо двумя платежами в размере 50% стоимости Договора каждый по следующему 

графику платежей: 

- Первый платеж – в течение 3-х рабочих дней с даты подписания Договора; 

- Второй платеж –  не позднее ___________ 20______________ года.  

Копия платёжного документа приобщается в личное дело Стажера. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Ответственность сторон предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации 

и иными локальными нормативными актами Исполнителя. 

4.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом 

Исполнителя в письменном виде за две недели.  
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4.3. При расторжении Договора стороны производят взаиморасчет и оформление документов в 

установленном порядке. 

При досрочном прекращении действия Договора, Исполнитель удерживает с Заказчика денежные 

средства за предоставление платных услуг по фактическим затратам текущего календарного месяца, в 

котором было получено уведомление о расторжении Договора. 

4.4. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения 

соглашения - в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

V. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде 

и подписаны обеими Сторонами. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения 

сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

5.3. Настоящий Договор составлен на двух страницах в двух экземплярах, по одному у каждой из 

сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора: 

Приложение № 1 – Согласие на обработку персональных данных. 

 

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель:  
Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение «Психологический институт Российской 

академии образования» (ФГБНУ «ПИ РАО») 

Юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. Моховая, 

д.9, стр.4 

Телефон: 84956958125 

ИНН  7703098634 

КПП  770301001 

Банковские реквизиты: 

Получатель: УФК по г. Москве (ФГБНУ «ПИ РАО» 

л/с 20736Ч37030) 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 

Расчетный счет: № 40501810845252000079  

БИК 044525000 

КБК   00000000000000000130 

ОКВЭД 72.20 

ОКПО 02077024 

ОГРН 1027700085995   

ОКТМО 45374000 

pirao_buh@mail.ru 

 

Заместитель директора  

по научно-организационному развитию 

 

____________________________/ Н.В. Кисельникова/ 

            

                    

                          М.П. 

                      

Заказчик1:  
___________________________________ 

Дата рождения ______________________  

Зарегистрирована по адресу: 

индекс _______________________________, 

адрес _________________________________ 

Почтовый адрес: _______________________, 

адрес __________________________________ 

Проживает по адресу: индекс _____________, 

_______________________________________ 

Телефон: _______________________________ 

E-mail _________________________________ 

Паспорт: серия _________ номер __________, 

выдан: _________________________________  

дата выдачи: ____________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик  

 

____________________________/____________/                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 По настоящему Договору Заказчик является и Стажером. 

mailto:pirao_buh@mail.ru
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 Приложение № 1 к договору                                                                                                                                                            

от _____________№ _______ 
 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

 
Я,  

(фамилия, имя, отчество стажера) 

 , 

паспорт серия ____________ номер ______________ выдан   
                                                                                                                                                                (наименование органа, выдавшего документ,  и дата выдачи)  
________________________________________________,  проживающий по адресу:   
                                                                                                                                                                                 (указать адрес регистрации по месту жительства 
 , 

 и/или по месту пребывания (фактического проживания))  
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно,  своей  волей  и  в 

своем интересе  
Федеральному    государственному    бюджетному     научному    учреждению  «Психологический институт Российской академии 

образования», расположенному  по адресу: 125009, г. Москва, ул. Моховая 9 стр .4 
,  расположенному   по адресу : 460018, г. О ренбург, проспект Победы,  13,  

(наименование и адрес оператора, получающего согласие на обработку персональных данных) 
с целью: 
ведения бухгалтерского учета, выполнения требований законодательства Российской Федерации об образовании, обязательном социальном страховании и 

обязательном пенсионном страховании, предоставления мер социальной поддержки, осуществления деятельности в соответствии с уставом организации. 
в объеме:  
фамилия, имя, отчество, отрасль науки, направление подготовки (специальность), биометрические персональные данные (фотография), год, месяц, дата и 
место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место пребывания), номер домашнего и мобильного телефона, электронный адрес, 

образование, данные в документах об образовании (в том числе данные в удостоверении о сдаче кандидатских экзаменов, данные в свидетельстве об 

установлении эквивалентности документа об образовании), о квалификации и о наличии специальных знаний, данные о результатах кандидатских 
экзаменов, данные о трудовой деятельности, трудовом стаже, сведения о награждениях, поощрениях и присвоении званий, серия и номер паспорта, дата и 

орган, выдавший паспорт, ИНН,  данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, данные о публикациях (с указанием тематики 

и количества),  данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и группа инвалидности), данные о научно-исследовательской, научно-технической и 
инновационной деятельности (в том числе сведения об изобретениях, участии в конкурсах на право получения гранта, участии в научно-практических 

конференциях, симпозиумах), данные миграционной карты, данные о постановке на миграционный учет, данные о разрешении на временное проживание, 

виде на жительство, визе либо ином документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание (пребывание) 

в Российской Федерации 

 (перечень обрабатываемых персональных данных) 
для совершения следующих действий: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и 

без использования средств автоматизации 

 (перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных) 
 

Я согласен(а)  с тем, что оператор может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с 
использованием услуг других операторов, без уведомления меня об этом. 

Я согласен(а) на: 

– опубликование на  сайтах организации следующей информации: фамилия, имя, отчество, отрасль науки,  направление подготовки 
(специальность),  биометрические персональные данные (фотография), сведения о присвоении званий, данные о публикациях (с указанием тематики и 

количества),  данные о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности, в том числе сведения об изобретениях, участии в 

конкурсах на право получения гранта, участии в научно-практических конференциях, симпозиумах. 
Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения срока хранения личного дела либо до его отзыва. Согласие может быть 

отозвано в любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

переданному уполномоченному представителю оператора  под подпись с указанием даты получения 

(срок действия согласия и способ его отзыва) 

 

 

 
__________________________                                                                                                ___________________________/________________________/ 
                      Дата                                                                                                                                   Подпись                                  Расшифровка 

 

  
 


	РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

