Договор №_____________
о проведении научно-исследовательской стажировки в
НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и нотариата»
г. Москва

«_____»______________20__г.

НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и нотариата» (далее – РААН,
Академия), осуществляющая подготовку в сфере профессионального образования на
основании лицензии Сер. 90Л01 № 0008595 от 06 августа 2015 года и свидетельства
Государственной аккредитации серия 90А01 № 0009812 от 03 февраля 2016 года,
выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице Ректора
Мирзоева Гасана Борисовича, действующего на основании Устава (далее «Исполнитель»), с одной стороны, и гражданин (ка) РФ
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый (ая) (далее - «Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора являются образовательные услуги в форме
проведения научно-исследовательской стажировки для завершения работы над
кандидатской/докторской
диссертацией
по
специальности
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.2. Юридической основой договора являются: ФЗ «Об образовании в РФ»,
Положение «О подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе
послевузовского профессионального образования в Российской Федерации», Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 марта 2014 г. № 233 г.
1.3. Срок оказания образовательных услуг по настоящему договору:
с «___» ____________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г.

2. Права и обязательства сторон
2.1. В соответствии с предметом договора Академия обязуется:
2.1.1. качественно и в полном объеме оказать образовательные услуги,
включающие следующие мероприятия:
- работа в Научной библиотеке РААН по теме научной работы;
- согласование научных исследований с ведущими преподавателями
соответствующей кафедры;
2.1.2.
предоставить
Заказчику
право
пользоваться
библиотекой,
информационными фондами, услугами учебных, научных и других подразделений РААН
в установленном порядке в течение всего срока действия настоящего договора;
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. предоставить Академии все необходимые документы и информацию для
своевременного и качественного предоставления услуг, указанных в п.1.1. настоящего
договора;
2.2.2.
соблюдать
правопорядок
в
соответствии
с
действующим
законодательством, положениями Устава РААН, Правил внутреннего распорядка.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. пользоваться библиотекой, информационными фондами, услугами учебных,
научных и других подразделений РААН в установленном порядке;
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2.3.2. пользоваться другими правами, предусмотренными Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом, правилами внутреннего распорядка
РААН.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. производить оплату услуг в строгом соответствии с условиями настоящего
договора;
2.4.2. предоставлять в отдел магистратуры и аспирантуры копию платежного
документа в течение 10 дней с момента оплаты.

3. Стоимость и порядок расчета
3.1. Стоимость образовательных услуг, указанных в разделе 1 настоящего
договора, в соответствии с приказом ректора составляет: ____________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
рублей, НДС не облагается.
3.2. Оплата производится Заказчиком по полугодиям, в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
3.3. Оплата услуг производиться в безналичном порядке на расчетный счет
Академии, стоимость услуг банка при переводе средств на счет Академии через отделения
банков оплачивается Заказчиком самостоятельно.

4. Порядок сдачи-приемки оказанных слуг
4.1. В течение 5-и рабочих дней после исполнения Академией своих обязательств
по настоящему договору стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг в
трех экземплярах (далее – Акт).

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и поступления
на счет Академии половины стоимости услуг, указанных в п.1.1 настоящего договора, в
порядке предусмотренном действующим договором, и действует до исполнения
сторонами всех своих обязательств.
5.2. Настоящий договор может быть прекращен до истечения срока выполнения
сторонами обязательств:
5.2.1. По соглашению сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке Академией в следующих случаях:
- не поступления на счет РААН оплаты за образовательные услуги;
- невозможности исполнения РААН обязательств по настоящему договору.
5.2.3. В одностороннем порядке Заказчик в любое время при условии оплаты
Академии фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по данному договору.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае невозможности исполнения РААН обязательств по настоящему
договору, возникшее по вине Заказчика, стоимость услуг, которые Академия не имела
возможности предоставить, подлежит оплате в полном объеме, что отражается в Акте.

7. Прочие условия
7.1. Все приложения, дополнения, изменения и все виды протоколов к настоящему
договору будут являться его неотъемлемой частью и иметь юридическую силу, если они
будут выполнены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.2. При возникновении споров и разногласий между сторонами они обязуются
принять все меры для их разрешения путем переговоров.
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7.3. В случае, если стороны не достигли договоренности, их споры и разногласия
могут быть переданы для рассмотрения в суд, в соответствии с российским
законодательством.
7.4. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах: один экземпляр – для
Заказчика, один экземпляр – для РААН, все экземпляры имеют одинаковую силу.

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:

Заказчик:

НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры
и нотариата»

__________________________________
__________________________________

Реквизиты:
ИНН 7709255964 КПП 770901001
расч. счет: 40703810238000069039
корр. счет: 30101810400000000225
БИК: 04452525
ОАО Сбербанка России г. Москва

Паспорт: серия_____________________
номер_____________________________
Дата выдачи: ______________________
Кем выдан: ________________________
__________________________________
__________________________________

Адрес: 105120, г. Москва, ул. Малый
Полуярославский пер., д. 3/5, стр. 1

Адрес: ____________________________
__________________________________
__________________________________

Телефон/факс:8 (495) 916-12-48/917-30-67

Телефон:

Ректор _________________ / Г.Б. Мирзоев

Подпись: ______________________

