
Договор №_____________ 
об оказании образовательных услуг в аспирантуре  

Российской академии адвокатуры и нотариата  
 

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 и юридическая сила договора 

 
1.1. Предметом настоящего договора являются порядок и условия обучения по 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению       

_____________________________________________________________________________ 
(код и наименование направления) 

_____________________________________________________________________________ 

Форма обучения: ________________________ 

Общий срок обучения: ___________________ 

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. N 233 г. 

 

2. Обязательства сторон 

 
2.1. В соответствии с предметом договора академия обязуется: 

2.1.1. Обеспечить аспиранту условия для освоения основной образовательной 

программы по направлению ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.1.2. Организация и проведение занятий высококвалифицированным 

профессорско-преподавательским составом, предоставление права пользоваться 

библиотекой, читальным залом, материалами отдела нормативных актов на 

установленных академией условиях, организация проведения экзаменационных сессий и 

кандидатских экзаменов.  

2.1.3. Выдать Заказчику, успешно завершившему полный курс обучения и 

прошедшему итоговую аттестацию, об окончании Российской академии адвокатуры и 

нотариата по направлению документ установленного образца. 

2.2. Заказчик за время обучения в аспирантуре обязан полностью выполнить 

индивидуальный план обучения в академии. 

2.2.1. Сдать кандидатские экзамены по истории и философии науки, 

иностранному языку и специальной юридической дисциплине. 

2.2.2. Завершить работу над диссертацией в установленный срок и представить ее 

для предварительной экспертизы и получения соответствующего заключения. 
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2.2.3.  Заказчик принимает на себя обязательство своевременно вносить плату за 

обучение. 

2.2.4. Выполнять все положения Устава академии. 

 

3. Права сторон 
 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Отчислить Заказчика за академическую неуспеваемость, нарушение 

положений Устава академии, нарушение условий оплаты обучения, а также за поступки, 

несовместимые с пребыванием в академии. 

3.1.2. Поощрять Заказчика за активное участие в деятельности академии и научно-

исследовательской работе. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Посещать любые занятия, проводимые в академии, участвовать в научно-

исследовательской работе академии, предоставлять к публикации свои работы. 

3.2.2. Изменять форму обучения (очная, заочная) в процессе выполнения 

индивидуального плана, а также продлевать или сокращать сроки обучения в 

соответствии с законодательством РФ и в установленном в академии порядке по 

индивидуальным планам при условии успешной сдачи кандидатских экзаменов. 

3.2.3. Досрочно расторгнуть настоящий договор и получить часть внесенной за 

обучение суммы, оставшуюся после вычета фактических затрат академии на обучение 

данного аспиранта, а также обжаловать приказы и распоряжения администрации академии 

в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

4. Порядок взаиморасчетов и ответственность сторон 

 
4.1. Стоимость образовательных услуг составляет:  

1 год обучения ________________________________________________________________ 

2 год обучения ________________________________________________________________ 

3 год обучения ________________________________________________________________ 

4 год обучения ________________________________________________________________ 

 

Эта сумма является постоянной на весь период обучения. При наличии форс-

мажорных обстоятельств по не зависящим от сторон причинам – изменение общих 

экономических условий в стране и т.п. академия оставляет за собой право изменения 

стоимости образовательных услуг в пределах 30 % от вышеуказанной суммы. 

4.2. Плата за обучение производится по семестрам. Заказчик, вносит плату за 

осенний семестр не позднее 10 сентября и за весенний семестр 10 февраля учебного года в 

безналичном порядке путем зачисления денежных средств на счет академии в банке.  

При зачислении аспиранта, приказ о его зачислении выпускается после оплаты 

обучения за первый семестр обучения.   

Заказчику разрешается (при условии подачи заявления на имя ректора) 

помесячная оплата при условии оплаты в день заключения договора не менее трех 

месяцев обучения вперед (сентябрь, октябрь, ноябрь). Далее оплачивать в следующем 

порядке: до 5 ноября - декабрь, до 5 декабря – январь, до 5 января – февраль, до 5 февраля 

– март, до 5 марта – апрель, до апреля - май, до 5 мая – июнь, до 5 июля – сентябрь, 

октябрь, ноябрь следующего учебного года. 

По желанию Заказчика, допускается внесение платы за обучение за несколько 

семестров или весь срок.    

4.3. В случае просрочки оплаты по договору Заказчик обязан уплатить академии 

пени в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки.    
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Услуги за банковское обслуживание при переводе денежных средств 

оплачиваются Заказчиком. 

4.4. При отчислении Заказчика по его вине или по его инициативе, (в т.ч. по 

болезни и другим уважительным причинам), а также в случае неприбытия Заказчика на 

учебу, деньги, внесенные за обучение в предыдущих годах, не возвращаются. Из средств, 

перечисленных за обучение в текущий год или за большой срок обучения Заказчику 

возвращается часть, остающаяся после вычета фактических затрат Исполнителя на 

обучение данного года. Фактические затраты исчисляются на день подачи заявления.     

 

5. Общие положения 
 

5.1. Зачисление в аспирантуру осуществляется приказом Ректора после 

заключения договора между Исполнителем и Заказчиком и оплаты первого года обучения. 

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

одного оплаченного Заказчиком года обучения. Срок действия договора автоматически 

продлевается при продолжении обучения и оплаты каждого следующего года обучения до 

окончания аспирантуры. 

5.3. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению 

сторон или в судебном порядке. 

5.4. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том 

случае, если они совершены в письменном виде, надлежащим образом оформлены, 

подписаны и заверены печатью. 

5.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых один хранится у Исполнителя, а другой – у Заказчика. 

 

6. 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: ______________________ 

 


