ДОГОВОР № ______
об оказании платных образовательных услуг (предзащитно-апробационная стажировка для
завершения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук/ доктора наук)
г. Москва

"___" _____________ 20____ г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Психологический институт
Российской академии образования» (ФГБНУ «ПИ РАО»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 09 февраля 2015 г. № 1266, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки (Серия 90Л01 №0008250), в лице заместителя директора по научноорганизационному развитию Кисельниковой Натальи Владимировны, действующего на основании
доверенности______________________________________________________________________________ и
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование юридического лица)
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя
Заказчика)
действующего на основании ___________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)
и __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) стажера)
именуемый (ая) в дальнейшем «Стажер», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор
(далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. ФГБНУ «ПИ РАО» оказывает услуги, связанные с завершением подготовки Стажера к защите
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (предзащитно-апробационная стажировка) на
условиях полного возмещения затрат, а Заказчик оплачивает оказанные услуги.
Предзащитно-апробационную стажировку Стажер проходит по научной специальности
_____________________________________ в лаборатории: ________________________________________.
1.2. Срок оказания услуг: с ________20_____ г. по ________20_____ г.
1.3. ФГБНУ «ПИ РАО» вправе оказать услуги по Договору досрочно.
II. Обязанности Сторон
2.1. ФГБНУ «ПИ РАО» обязуется:
2.1.1. Обеспечить Стажеру высококвалифицированное научное руководство, экспертизу диссертации
перед представлением ее в диссертационный совет.
2.1.2. Предоставить Стажеру возможность пользования библиотекой, методическими ресурсами
ФГБНУ «ПИ РАО».
2.1.3. По окончании оказания услуг оформлять акт на оказанные услуги (только для заказчиков
юридических лиц).
2.2. Стажер обязуется:
2.2.1. Выполнять требования Устава ФГБНУ «ПИ РАО», соблюдать правила внутреннего распорядка
ФГБНУ «ПИ РАО», приказы и распоряжения руководителя и иных уполномоченным им лицом, иные
локальные нормативные акты, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.2.2. В согласованный срок завершить подготовку диссертации и представить ее на экспертизу в
ФГБНУ «ПИ РАО».
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2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Осуществить оплату услуг в размерах и в сроки, предусмотренные Договором.
2.3.2. В случае изменения адреса или реквизитов, указанных в разделе 6 Договора, письменно
уведомить об этом ФГБНУ «ПИ РАО», в течение 15 календарных дней со дня соответствующих изменений.
III. Размер и порядок оплаты
3.1. Цена Договора включает в себя все затраты ФГБНУ «ПИ РАО», связанные с оказанием услуг
Стажеру.
3.2. Цена Договора составляет: ______________ (_______________________) рублей, __________
копеек НДС не облагается (подпункт 14 пункт 2 статья 149 НК РФ).
3.3. Оплата по Договору осуществляется единовременно не позднее истечения десяти рабочих дней
со дня заключения Договора.
3.4. В безналичном порядке оплата услуг осуществляется на счет ФГБНУ «ПИ РАО», указанный в
разделе 6 Договора. Датой оплаты по Договору при внесении наличных денежных средств (применительно
к зачисленным на счет ФГБНУ «ПИ РАО» денежным средствам) будет считаться дата внесения наличных
денежных средств в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по
приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту, осуществляющему деятельность
в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.
3.5. Заказчик обязан осуществить оплату по Договору лично или возложить обязанность по оплате на
третье лицо. В случае осуществления оплаты по Договору за Заказчика третьим лицом обязательство
считается исполненным надлежащим образом. Заказчик обязан письменно уведомить ФГБНУ «ПИ РАО» в
случае возложения обязанности по оплате на третье лицо в течение 14 календарных дней с момента
поступления оплаты на счет ФГБНУ «ПИ РАО». При отсутствии уведомления поступившие денежные
средства считаются исполнением обязательств по оплате Заказчиком.
3.6. Заказчик обязан перед осуществлением оплаты по Договору уточнить платежные реквизиты (на
сайте ФГБНУ «ПИ РАО» или в Учебно-методическом отделе) и проконтролировать поступление оплаты по
Договору на счет ФГБНУ «ПИ РАО».
3.7. В случае досрочного расторжения Договора Заказчиком (Стажером) вследствие одностороннего
отказа от исполнения Договора уплаченные ФГБНУ «ПИ РАО денежные средства подлежат возврату за
вычетом понесенных ФГБНУ «ПИ РАО» расходов, рассчитанных пропорционально сроку оказания услуг.
Возврат денежных средств осуществляется на основании письменного заявления Заказчика с указанием
реквизитов Заказчика (плательщика) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения ФГБНУ «ПИ
РАО» соответствующего заявления.
IV. Изменение и расторжение Договора
4.1. Условия Договора могут быть изменены в соответствии с действующим законодательством РФ
путем заключения дополнительного соглашения к Договору. Изменения реквизитов ФГБНУ «ПИ РАО» не
требуют заключения дополнительного соглашения в случае размещения соответствующей информации на
сайте ФГБНУ «ПИ РАО».
4.2. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.
4.3. ФГБНУ «ПИ РАО» вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в
случаях: нарушения условий оплаты по Договору; нарушения Стажером пп.2.2.2 Договора; грубого
нарушения Стажером правил внутреннего распорядка ФГБНУ «ПИ РАО».
V. Прочие условия
5.1. Правоотношения Сторон регулируются Договором и действующим законодательством РФ.
5.2. Для разрешения споров, вытекающих из Договора, ФГБНУ «ПИ РАО» вправе обращаться в суд
по месту нахождения ФГБНУ «ПИ РАО».
5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
обязательств.
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5.4. Обработка персональных данных осуществляется ФГБНУ «ПИ РАО» только в целях выполнения
обязательств по Договору и предполагает осуществление ФГБНУ «ПИ РАО» следующих действий как с
использованием, так и без использования средств автоматизации: сбор, запись, уточнение, использование и
уничтожение. ФГБНУ «ПИ РАО» обязан соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по Договору, согласно
требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в
соответствии с ним иных нормативных правовых актов. ФГБНУ «ПИ РАО» при обработке персональных
данных обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры (или
обеспечивать их принятие) для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
Подписанием Договора Заказчик и Стажер выражают свое согласие на обработку и хранение их
персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
5.5. Договор составлен в трех экземплярах (один экземпляр для ФГБНУ «ПИ РАО», один экземпляр
для Заказчика, и один для Стажера), имеющих равную юридическую силу.
VI. Адреса и 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 8-495-695-88-76
Реквизиты: УФК по г. Москве (ФГБНУ «ПИ РАО» л/с 20736Ч37030)
р/ сч 40501810845252000079 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ИНН/КПП 7703098634/770301001
ОКАТО 45286552000
ОКПО 02077024
ОКВЭД 72.20
ОКОПФ 75103
ОКТМО 45374000
ОГРН 1027700085995
КБК 00000000000000000130
Заместитель директора
по научно-организационному развитию_____________________/ Н.В. Кисельникова/
(Подпись)
М.П.

Заказчик: _______________________________________________________________________
(Фамилия, имя отчество (при наличии) Заказчика / наименование юридического лица)

Дата рождения___________________________
Почтовый адрес: индекс ________, адрес___________________________________________________
Телефон: ___________________ E-mail ______________
Паспорт: серия _______ номер ______________, выдан: ________________________________________
Банковские реквизиты (при наличии)
Заказчик ______________________/____________/
(Подпись)
М.П.

Стажер:_______________________________________________________________________
(Фамилия, имя отчество (при наличии))

Дата рождения___________________________
Гражданство: ____________________________________________________
Почтовый адрес: индекс ___________ адрес_________________________________
Телефон: ___________________ E-mail ______________
Паспорт: серия _______ номер ______________, выдан:__________________________________________
Стажер ______________________/____________/
(Подпись)
М.П.
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Приложение 2
к приказу ФГБНУ «ПИ РАО»
от ___________ № _________
ДОГОВОР № ______
об оказании платных образовательных услуг (предзащитно-апробационная стажировка для
завершения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук/ доктора наук)
г. Москва

«___» _____________ 20____ г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Психологический институт
Российской академии образования» (ФГБНУ «ПИ РАО»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности от «09» февраля 2015 г. № 1266, выданной Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки (Серия 90Л01 №0008250), в лице заместителя директора по научноорганизационному развитию Кисельниковой Натальи Владимировны, действующего на основании
доверенности_______________________________
и
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
паспорт серии_______ номер ________, выдан ______________________________________,
проживающ ____ по адресу: _______________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. ФГБНУ «ПИ РАО» оказывает услуги, связанные с завершением подготовки Заказчика к защите
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (предзащитно-апробационная стажировка) на
условиях полного возмещения затрат, а Заказчик оплачивает оказанные услуги.
Предзащитно-апробационную стажировку Заказчик проходит по научной специальности
_____________________________________ в лаборатории: ________________________________________.
1.2. Срок оказания услуг: с ________20_____ г. по ________20_____ г.
1.3. ФГБНУ «ПИ РАО» вправе оказать услуги по Договору досрочно.
II. Обязанности Сторон
2.1. ФГБНУ «ПИ РАО» обязуется:
2.1.1. Обеспечить Заказчику высококвалифицированное научное руководство, экспертизу
диссертации перед представлением ее в диссертационный совет.
2.1.2. Предоставить Заказчику возможность пользования библиотекой, методическими ресурсами
ФГБНУ «ПИ РАО».
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Выполнять требования Устава ФГБНУ «ПИ РАО», соблюдать правила внутреннего распорядка
ФГБНУ «ПИ РАО», приказы и распоряжения директора и иных уполномоченным им лицом, иные
локальные нормативные акты, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.2.2. В согласованный срок завершить подготовку диссертации и представить ее на экспертизу в
ФГБНУ «ПИ РАО».
2.2.3. Осуществить оплату услуг в размерах и в сроки, предусмотренные Договором.
2.2.4. В случае изменения адреса или реквизитов, указанных в разделе 6 Договора, письменно
уведомить об этом ФГБНУ «ПИ РАО», в течение 15 календарных дней со дня соответствующих изменений.
III. Размер и порядок оплаты
3.1. Цена Договора включает в себя все затраты ФГБНУ «ПИ РАО», связанные с оказанием услуг
Заказчику.
Исполнитель ________________

Заказчик ______________
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3.2. Цена Договора составляет: ______________ (_______________________) рублей, __________
копеек НДС не облагается (подпункт 14 пункт 2 статья 149 НК РФ).
3.3. Оплата по Договору осуществляется единовременно не позднее истечения десяти рабочих дней
со дня заключения Договора.
3.4. В безналичном порядке оплата услуг осуществляется на счет ФГБНУ «ПИ РАО, указанный в
разделе 6 Договора. Датой оплаты по Договору при внесении наличных денежных средств (применительно
к зачисленным на счет ФГБНУ «ПИ РАО денежным средствам) будет считаться дата внесения наличных
денежных средств в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по
приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту, осуществляющему деятельность
в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.
3.5. Заказчик обязан осуществить оплату по Договору лично или возложить обязанность по оплате на
третье лицо. В случае осуществления оплаты по Договору за Заказчика третьим лицом обязательство
считается исполненным надлежащим образом. Заказчик обязан письменно уведомить ФГБНУ «ПИ РАО» в
случае возложения обязанности по оплате на третье лицо в течение 14 календарных дней с момента
поступления оплаты на счет ФГБНУ «ПИ РАО». При отсутствии уведомления поступившие денежные
средства считаются исполнением обязательств по оплате Заказчиком.
3.6. Заказчик обязан перед осуществлением оплаты по Договору уточнить платежные реквизиты (на
сайте ФГБНУ «ПИ РАО» или в Учебно-методическом отделе) и проконтролировать поступление оплаты по
Договору на счет ФГБНУ «ПИ РАО».
3.7. В случае досрочного расторжения Договора Заказчиком вследствие одностороннего отказа от
исполнения Договора уплаченные ФГБНУ «ПИ РАО» денежные средства подлежат возврату за вычетом
понесенных ФГБНУ «ПИ РАО» расходов, рассчитанных пропорционально сроку оказания услуг. Возврат
денежных средств осуществляется на основании письменного заявления Заказчика с указанием реквизитов
Заказчика (плательщика) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения ФГБНУ «ПИ РАО»
соответствующего заявления.
IV. Изменение и расторжение Договора
4.1. Условия Договора могут быть изменены в соответствии с действующим законодательством РФ
путем заключения дополнительного соглашения к Договору. Изменения реквизитов ФГБНУ «ПИ РАО» не
требуют заключения дополнительного соглашения в случае размещения соответствующей информации на
сайте ФГБНУ «ПИ РАО».
4.2. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.
4.3. ФГБНУ «ПИ РАО» вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора в
случаях: нарушения условий оплаты по Договору; нарушения Заказчиком пп.2.2.2 Договора; грубого
нарушения Договором правил внутреннего распорядка ФГБНУ «ПИ РАО».
V. Прочие условия
5.1. Правоотношения Сторон регулируются Договором и действующим законодательством РФ.
5.2. Для разрешения споров, вытекающих из Договора, ФГБНУ «ПИ РАО» вправе обращаться в суд
по месту нахождения ФГБНУ «ПИ РАО».
5.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
обязательств.
5.4. Обработка персональных данных осуществляется ФГБНУ «ПИ РАО» только в целях выполнения
обязательств по Договору и предполагает осуществление ФГБНУ «ПИ РАО» следующих действий как с
использованием, так и без использования средств автоматизации: сбор, запись, уточнение, использование и
уничтожение. ФГБНУ «ПИ РАО» обязан соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по Договору, согласно
требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в
соответствии с ним иных нормативных правовых актов. ФГБНУ «ПИ РАО» при обработке персональных
данных обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры (или
обеспечивать их принятие) для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к
ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных.
Исполнитель ________________
Заказчик ______________
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Подписанием Договора Заказчик выражает свое согласие на обработку и хранение их персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
5.5. Договор составлен в двух экземплярах (один экземпляр для ФГБНУ «ПИ РАО и один для
Заказчика), имеющих равную юридическую силу.
VI. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель: Федеральное государственное
Заказчик: _____________________________
бюджетное научное учреждение
_______________________________________
(Фамилия, имя отчество (при наличии) Заказчика)
«Психологический институт Российской
Дата
рождения___________________________
академии образования» (ФГБНУ «ПИ РАО»)
Почтовый
адрес: индекс ________,
Юридический адрес: 125009, г. Москва, ул.
адрес___________________________________
Моховая, д.9, стр.4
________________________________________
Телефон 8-495-695-88-76
_________________________________
Реквизиты: УФК по г. Москве (ФГБНУ «ПИ
Телефон: ___________________
РАО» л/с 20736Ч37030)
E-mail ______________
р/ сч 40501810845252000079 в ГУ Банка России
Паспорт: серия _______ номер__________,
по ЦФО
выдан:________________________________
БИК 044525000
________________________________________
ИНН/КПП 7703098634/770301001
______________________________
ОКАТО 45286552000
Банковские реквизиты (при наличии)
ОКПО 02077024
_______________________________________
ОКВЭД 72.20
ОКОПФ 75103
Заказчик
ОКТМО 45374000
______________________/____________/
ОГРН 1027700085995
(Подпись)
КБК 00000000000000000130
Заместитель директора
по научно-организационному развитию
_______________/ Н.В. Кисельникова/
(Подпись)
М.П.
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