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Федеральное государственное бюджетное учреждение 
                  «Государственный научный центр колопроктологии имени А.Н. Рыжих» 

                Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

ДОГОВОР  №   
об обучении по программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре   
 

г. Москва                                                                                               «     » августа 2019 года 
                                                                                                     

             Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр  
колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
именуемое в дальнейшем «ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих», в лице Директора, член-корр. РАН,  
профессора, д.м.н. ШЕЛЫГИНА Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава, ИНН 
7734087696 с одной стороны, и гражданин (ка) ФИО, ______________ года рождения, прошедший (ая) 
по результатам отбора для обучения в очной аспирантуре за счёт собственных средств, именуемый (ая) 
в дальнейшем «Очный аспирант», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», «Положением о клинической 
ординатуре и аспирантуре»,   заключили настоящий договор о следующем. 
 

1. Предмет договора 
ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» предоставляет возможность получить, а «Очный аспирант» 
проходит   обучение по программе высшего образования - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре в рамках государственного стандарта по направлению 31.06.01. 
Клиническая медицина по дневной форме обучения и сроком обучения три года в соответствии с 
рабочим учебным планом за счет собственных средств. 
 

2. Обязательства сторон 
ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» обязуется: 

-  организовать и обеспечить квалифицированную подготовку аспиранта по избранной 
специальности в соответствии с действующими учебными программами и государственным 
образовательным стандартом; 

-   проводить полугодовую и годовую аттестацию аспиранта; 
- выдать аспиранту диплом об окончании очной аспирантуры после прохождения полного курса 

обучения; 
- обеспечивать чтение лекций и проведение практических занятий по фундаментальным и 

смежным дисциплинам в объеме, предусмотренном учебной образовательной программой по 
ординатуре; 

- предоставлять ежегодные каникулы продолжительность 6 недель.  
Очный аспирант обязуется: 
 -  приступить к занятиям с 01.09.2019 по 31.08.2022 

- овладеть знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 
учебным планом по специальности, указанной в разделе 1 настоящего договора; 

- соблюдать Устав ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» и правила внутреннего трудового распорядка. 
 

3. Стоимость обучения и порядок расчёта  
 3.1. Стоимость обучения составляет 870 000 рублей (восемьсот семьдесят тысяч рублей) за 
полный период обучения (144 недели). 
 3.2. Оплата производится за каждый год (48 недель) до начала обучения ежегодно. Расчетная 
стоимость в год составляет 290 000 рублей (сто тридцать тысяч рублей) 
 3.3. Установленная стоимость обучения перечисляется на расчётный счёт ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. 
Рыжих», указанный в п. 6 настоящего договора. 
 3.4. Аспирант к началу каждого учебного года предоставлять в учебную часть данные об оплате, 
соответствующей году обучения. 

 
 

4. Срок действия 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента издания приказа о зачислении очного 

аспиранта, действует на весь период обучения и прекращается с выдачей удостоверения о прохождении 
обучения. Нахождение аспиранта в академическом отпуске по болезни или иным причинам, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, рассматривается как безусловное 
основание продления срока действия настоящего договора. 
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4.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по письменному 
соглашению сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации, либо в связи с изменением действующего законодательства Российской Федерации. 

4.3. Очный аспирант вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом 
ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» в письменной форме (заявление) за 14 дней до расторжения договора. 

4.4. ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» вправе расторгнуть настоящий договор досрочно в случае 
прекращения посещения занятий очным аспирантом, его академической неуспеваемостью, нарушения 
Устава ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих», правил внутреннего трудового распорядка и других 
неуважительных причин. 
 
    5. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров 
   5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 
законодательством об образовании. 

5.2. Споры по вопросам выполнения условий настоящего договора разрешаются сторонами путем 
переговоров. 

5.3. Очный аспирант ознакомлен с положением о защите и обработке персональных данных, 
правилами внутреннего трудового распорядка, с инструкцией по охране труда и противопожарной 
безопасности, должностной инструкцией и гарантирует их безусловное выполнение 
__________________________ 

подпись аспиранта 

 5.4. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Один экземпляр хранится в личном деле очного аспиранта, второй – у аспиранта. 

 

  

      
ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих»                                           Очный аспирант 

                 
ИНН 7734087696 

КПП 773401001 

Адрес юридический: 

123423, г. Москва, 

ул. Саляма Адиля, дом 2. 

Адрес фактический: 

123423, г. Москва, 

ул. Саляма Адиля, дом 2. 

Тел./Факс (499)1999723/(499)1990409 

Банковские реквизиты: 

ГУ Банка России по ЦФО 

г. Москва 

р/счет 40501810845252000079 

БИК 044525000 

л/сч.20736У42290 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 45371000000 

ФИО 

 

Адрес:  
 

Паспортные данные    

 

 
 
Директор ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» 
Минздрава России  

член-корр. РАН, 

 профессор, д.м.н.____________Ю.А. Шелыгин                             

               
               __________________ 

                           (подпись) 

     Дата ___________________ 

             
 

                                          
Аспирант получил один экземпляр настоящего договора ___________________ 
 
Дата подписания и вступления в силу трудового договора «____»  ________________  20____ года 


