ДВУХСТОРОННИЙ ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
№________________________ от «___»__________20___ г.
г.Москва
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, именуемый в дальнейшем
«РХТУ», в лице pектора Колесникова Владимира Александровича, действующего на основании Устава
университета, лицензии АА №000061, регистрационный номер №0061, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки 22 июля 2008 г., сроком до 22 июля 2013 г., и свидетельства о
государственной аккредитации АА №001520, регистрационный №1487 от 22 июля 2008 г., выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок по 22 июля 2013 г., с одной
стороны, и гражданин (ка) ___________________________________________________________________,
(ф.и.о.)
именуемый в дальнейшем «Докторант», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
«Докторант»
поручает,
а
«РХТУ»
зачисляет
на
платной
основе
_________________________________________________________________________________
в
докторантуру
по
специальности___________________________________________
(кафедра___________________________________________________________________),
факультета
______________________________
1.2. «Докторант» оплачивает образовательные услуги, предоставляемые «РХТУ».
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. «РХТУ» принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Зачислить __________________________________________________ в докторантуру на
платной основе с ______________________________ .
2.1.2. Предоставить «Докторанту» возможность получить необходимые научные консультации и
подготовить к защите докторскую диссертацию.
2.1.3. При завершении срока пребывания в докторантуре организовать предзащиту подготовленной
докторской диссертации.
2.2. «Докторант» принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Соблюдать Устав РХТУ, Правила внутреннего распорядка и учебной дисциплины.
2.2.2. Оплачивать услуги «РХТУ» в соответствии с порядком и сроками, оговоренными в разделе 4
настоящего договора и Порядком предоставления платных образовательных услуг.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. «РХТУ» вправе:
3.1.1. Определять степень готовности докторской диссертации.
3.1.2. Устанавливать сроки проведения предзащиты докторской диссертации.
3.1.3. Давать экспертное заключение о соответствии диссертации требованиям, предъявляемым ВАК к
докторским диссертациям.
3.2. «Докторант» вправе:
3.2.1. Предъявить в письменном виде претензии по выполнению принятых «РХТУ» обязательств в
недельный срок с момента появления появления факта, послужившего причиной возникновения
претензии.
3.3.Настоящий договоp может быть pастоpгнут по инициативе любой из Стоpон с обязательным
письменным уведомлением об этом другой Стороны за 2 недели до расторжения договора в случаях,
изложенных в п.п.3.4.1.; 3.4.3. и 3.5.
3.4. «РХТУ» вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
За неуплату «Докторантом» образовательных услуг предоставляемых университетом в
размере и в сроки, предусмотренные настоящим договором;
за наpушение «Докторантом" Устава РХТУ, Правил внутреннего распоpядка;
по иным причинам, предусмотренным законодательством РФ;
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3.5. «Докторант» имеет возможность досрочно расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом
«РХТУ» в письменной форме и указав причины расторжения.
3.6. В случае досрочного расторжения договора возврат части оплаты за не предоставленные
“Докторанту” образовательные услуги производится с учетом фактических затрат «РХТУ» по
осуществлению своих обязательств в рамках настоящего договора.

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость образовательных услуг, которые «РХТУ» предоставляет «Докторанту» за
конкретный период пребывания в докторантуре, определяется на основании тарифов, утверждаемых
приказом ректора с учетом сметы затрат и рыночной конъюнктуры, и указывается в Протоколе соглашения
о договорной цене, который является неотъемлемой частью настоящего договора. Продолжительность
периода пребывания в докторантуре фиксируется в Протоколе соглашения о договорной цене.
4.2. Оплата образовательных услуг производится за каждый год пребывания в докторантуре.
Приказ о зачислении в докторантуру выпускается после оплаты первого года пребывания в докторантуре.
4.3. Факты оплаты образовательных услуг, предоставляемых «РХТУ», «Докторант» обязан
подтвердить предоставлением в университет платежных документов.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор, подписанный всеми Сторонами, вступает в силу с момента выхода приказа о
зачислении «Докторанта» в докторантуру «РХТУ».
5.2. Договор считается полностью выполненным и его действие прекращается с момента полного
исполнения всеми Сторонами договора своих обязательств. При этом не требуется оформление
соответствующих актов о выполнении работ.
5.3. При досрочном расторжении договора его действие прекращается с момента выхода приказа об
отчислении «Докторант» из Университета.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из
которых один хранится в «РХТУ», другой - у «Докторанта».
7.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по соглашению Сторон, а также в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.3. Споpы, возникшие между Стоpонами, pешаются в поpядке, установленном действующим
законодательством Российской Федеpации.
7.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы исполнение Договора может быть без
каких-либо санкций по отношению к пострадавшей Стороне приостановлено на время действия форсмажора и ликвидации его последствий.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Почтовый адpес «РХТУ»: 125047 ГСП А-047, г.Москва, Миусская пл.9
факс: (095)200-42-04, телекс 411744 "Аpгон",
тел/факс: (095)978-95-15
e-mail: tmyas@muctr.ru, cdo@muctr.ru
Платежные pеквизиты «РХТУ»: Получатель: УФК по г. Москве
инн 7707072637 РХТУ им.Д.И. Менделеева,
л/с 03731А29860 КПП 770701001
Банк получателя:
Р/с 40503810600001009079 БИК 044583001
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705
КБК 07430201010010000130 ОКАТО 45286585000
Разрешение 0731219000 п.1 от 25.10.06 г.
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«Докторант»
Ф.И.О.__________________________________________________________________________
Паспорт: серия _________ номер _____________
Выдан___________________________________________________________________________
(кем и когда)
Адрес регистрации : _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Адрес места жительства (фактический) ___________________________________________
________________________________________________________________________________
Телефон: _________________

Подписи стоpон:
РХТУ им. Д.И. Менделеева

«Докторант»

Ректоp_________________Колесников В.А.

______________________________
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