ДОГОВОР № __________
об оказании платных образовательных услуг по подготовке докторанта

г. Владикавказ

_______________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про
фессионального образования «Северо-Осетинский государственный университет имени K.JI.
Хетагурова», на основании лицензии № 002158, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки от 28 октября 2011 года, регистрационный № 2064, срок действия
лицензии «бессрочно»., и свидетельство о государственной аккредитации № 0001371, выдан
ного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 20 мая 2015 года, реги
страционный № 1290, срок действия свидетельства до 20 мая 2021 года, в лице проректора
Галазовой Светланы Сергеевны, действующей на основании пункта 5.8 Устава и приказа №
1147 от 8 октября 2015 года (в дальнейшем Университет), с одной стороны, и
(в дальнейшем Докторант), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.
Университет предоставляет, а Докторант оплачивает услуги по получению по
слевузовского образования по направлению подготовки
Научный консультант_______________________________________________________________
2. Обязанности сторон
2.1. Университет обязуется:
2.1.1. Предоставить Докторанту возможность:
- пользоваться книжными фондами университета;
- закрепить за Докторантом научного консультанта, по согласованию с которым Докторант
выполняет план подготовки диссертации и план научных исследований.
2.2. Докторант обязуется:
- полностью выполнить план подготовки диссертации;
- завершить работу над диссертацией, включая проведение предварительной экспертизы;
- оплачивать услуги, указанные в настоящем договоре в установленный срок, в соответствии
с разделом 3.
3. Оплата услуг
3.1
Стоимость
услуг,
указанных
в п. 1.1
настоящего
договора составляет
____________________ в год.
3.2. Оплата услуг производится путем внесения наличных в кассу Университета.
3.3 Оплата услуг, указанных в п. 1.1 настоящего договора производится при заключении до
говора.
3.4 Досрочный выход Докторанта на защиту не является основанием для уменьшения разме
ра оплаты за подготовку.

4. Порядок действия договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по со
глашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Феде
рации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. С согласия Университета возмещение затрат может производиться передачей оборудо
вания, материалов, оказанием услуг.
4.4. В случае задержки или уклонения от оплаты в течение месяца подлежит отчислению.
4.5. Университет оставляет за собой право отчислить Докторанта в случае невыполнения
плана подготовки диссертации по результатам ежегодной аттестации.
4.6. Настоящий договор вступает в силу___________________________________
4.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из сторон.
5. Подписи сторон
Университет:
ФГБОУ ВО
«Северо-Осетинский государственный
университет им.К.Л.Хетагурова»
362025, РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул.Ватутина, 46.
Тел.(8672) 53-00-94
Банковские реквизиты:
ИНН 1502009030
УФК МФ РФ по РСО-Алания
Лиц.счет 06073267090
Р/счет 40503810300001000001
ГРКЦ НБ г.Владикавказ РСО-А Банка Рос
сии
БИК 049033001
Проректор по подготовке научных и науч
нопедагогических кадров и дополнительному
образованию

Главный бухгалтер

Начальник отдела по подготовке научных
и научно-педагогических кадров

Начальник Правового управления
М.П.

Соискатель:
Ф.И.О:_____________________________
Адрес места жительства:
___________________________________
___________________________________
Паспортные данные:
___________________________________
___________________________________
(подпись)

