
ДОГОВОР 

на подготовку через заочную аспирантуру при ФГБНУ «ВНИИ коневодства» 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства», 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Калашникова 

Валерия Васильевича, действующего на основании Устава Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский 

научно-исследовательский институт коневодства», с одной стороны, и 

гражданка Российской Федерации Манджиева Наталья Михайловна, 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор 

о нижеследующем. 

 

Предмет договора 

1. «Заказчик» обучается в аспирантуре без отрыва от производства в 

ФГБНУ «ВНИИ коневодства» по специальности 08.00.05 – экономика и 

управление народным хозяйством. 

2. Договор действует на основании Положения о подготовке научно-

педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в Российской Федерации, утверждѐнного 

приказом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 27 марта 1998 г. № 814 (с изменениями и 

дополнениями от 16 марта, 27 ноября 2000 г., 17 февраля 2004 г., 26, 28 марта 

2014 г.), и Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706. 
3. ФГБНУ «ВНИИ коневодства» имеет бессрочную лицензию на право 

ведения образовательной деятельности, выданную Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (регистрационный № 1567 от 23 июля 

2015 года). 

 

 

Обязанности сторон 

1. «Исполнитель» обязуется: 

1.1. Совместно с «Заказчиком» оформить настоящий договор до 

получения оплаты за обучение и оформления дела аспиранта. 

1.3. После оформления настоящего договора и произведения 

предварительной оплаты за первый год обучения зачислить «Заказчика» в 

аспирантуру без отрыва от производства. 

1.4. Создать необходимые условия для учѐбы, проведения 

исследований и проживания. 

1.5. Определить и утвердить тему диссертационной работы, 

рассмотреть и утвердить индивидуальный план подготовки, методику 

исследований. 

1.6. Обеспечить подготовку и своевременную сдачу экзаменов 

кандидатского минимума. 
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1.7. Ежегодно проводить аттестацию аспиранта по итогам выполнения 

индивидуального плана подготовки. 

1.8. Обеспечить апробацию подготовленной диссертации на заседании 

отдела экономики и технологии коневодства и конеиспользования и на 

заседании учѐного совета института. 

 

2. «Заказчик» обязуется: 

2.1. Представить необходимые документы для оформления дела 

аспиранта. 

2.2. Производить перед началом каждого года обучения оплату в кассу 

института за обучение в аспирантуре. Размер оплаты составляет 70000 

рублей. Размер оплаты может быть скорректирован в случае принятия 

решений об изменении почасовой оплаты труда научных руководителей. 

2.3. Разработать и представить для рассмотрения в установленные 

«Положением» сроки индивидуальный план подготовки, обоснование темы 

диссертационной работы и методику проведения исследований. 

2.4. Ежегодно представлять в институт отчѐт для прохождения 

аттестации. 

 

Общие положения 

1. Односторонний отказ от выполнения отдельных положений и 

условий договора недопустим. 

2. О решении расторгнуть договор одна из сторон ставит в известность 

другую сторону официальным письмом не позднее, чем за три месяца до 

окончания текущего года подготовки. 

3. При принятии «Заказчиком» решения о прекращении обучения в 

аспирантуре, а также при издании приказа «Исполнителем» об отчислении 

«Заказчика», если он не представляет отчѐты для аттестации или не 

выполняет план индивидуальной подготовки, деньги возврату «Заказчику» 

не подлежат. 

4. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует в период обучения аспиранта в течение срока, 

предусмотренного «Положением». 

6. Договор составляется в трѐх экземплярах, два из которых хранятся в 

институте. 

 

Юридические адреса сторон: 

«Исполнитель»  Почтовый адрес: 391105, РФ, Рязанская область, 

Рыбновский  

   район, п. Дивово, п/о Институт коневодства 

Тел./Факс:8 (4912) 24-02-65, 24-05-39 

E-mail: vniik08@mail.ru 

   Реквизиты: 



 3 

Получатель:  ИНН 6213000969  КПП 621301001 

УФК по Рязанской области (ФГБНУ «ВНИИ коневодства»  л/с 20596У45480)  

Банк получателя:  Отделение №8606 г.Рязань  БИК 046126001 счѐт 

40501810700002000002 

 

«Заказчик»  Почтовый адрес: 358003, РФ, Республика Калмыкия, г. Элиста, 

ул. МКР 2-й, д. 22, кв. 20. 

 

 

 

Директор ФГБНУ ВНИИ коневодства,    Н.М. Манджиева 

академик РАН 

___________________В.В. Калашников   ______________ 

 

31 августа 2015 года 


