Договор № _______
о проведении научной стажировки
г. Москва

«___» __________ 20____ год

Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский психологосоциальный университет», именуемое в дальнейшем
«Университет», на основании лицензии за регистрационным
№2490 от 22 февраля 2012 года, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно
на бланке серии ААА №002608, и свидетельства о
государственной аккредитации за регистрационным №1736 от
12 апреля 2012 года, выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки сроком действия по 28
июля 2017 года на бланке серии ВВ №001755, в лице ректора
Бондыревой Светланы Константиновны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и гражданин(-ка) РФ
(Фамилия Имя Отчество полностью.)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Стажер», с другой стороны,
вместе и по отдельности именуемые стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Университет обязуется оказать, а Стажер принять и
оплатить образовательные услуги в форме проведения
научной стажировки для завершения работы над
кандидатской/докторской диссертацией по специальности:

.
1.2. Образовательные услуги, указанные в п.1.1, включают в
себя проведение следующих мероприятий:
работа в диссертационном зале, библиотеке
Университета по теме научной работы;
согласование научных исследований с ведущими
преподавателями соответствующей кафедры
Университета.
1.3. Срок оказания образовательных услуг по настоящему
договору:
с "___"____________ 20___ г.;
по "___"____________ 20___ г.
1.4. Место оказания образовательных услуг: г. Москва, 4-й
Рощинский пр-д, д.9А.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Университет обязуется:
2.1.1. качественно
и
в
полном
объеме
оказать
образовательные услуги, указанные в п.1.1 настоящего
договора;
2.1.2. предоставить
Стажеру
право
пользоваться
библиотекой, информационным фондами, услугами учебных,
научных и других подразделений Университета в
установленном порядке в течение всего срока действия
настоящего договора;
2.2. Стажер обязуется:
2.2.1. предоставить
Университету
все
необходимые
документы и информацию для своевременного и
качественного предоставления услуг, указанных в п.1.1
настоящего договора;
2.2.2. производить оплату услуг в строгом соответствии с
условиями настоящего договора;
2.2.3. предоставлять в учебно-организационный отдел
копию платежного документа в течение 5 дней с момента
оплаты.
2.2.4. соблюдать
правопорядок
в
соответствии
с
действующим законодательством, положениями Устава
Университета, Правил внутреннего распорядка.
2.3. Стажер вправе:

2.3.1. пользоваться
библиотеками,
информационными
фондами,
услугами
учебных,
научных
и
других
подразделений Университета в установленном порядке.
2.3.2. пользоваться другими правами, предусмотренными
Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом, правилами внутреннего распорядка
Университета;
3. Стоимость и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, указанных в разделе 1 настоящего
договора, в соответствии с приказом ректора составляет
___________ (_________________________________) рублей,
НДС не облагается.
3.2. Оплата услуг производиться Стажером в порядке 100%
предоплаты, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
подписания настоящего договора.
3.3. Оплата услуг может производиться как в безналичном
порядке на расчетный счет Университета, так и наличными
денежными средствами в кассе Университета. Стоимость
услуг банка при переводе средств за услуги на счет
Университета через отделения банков оплачивается
Стажером самостоятельно.
4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. В течение 5-и рабочих дней после исполнения
Университетом своих обязательств по настоящему договору
стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных услуг в
двух экземплярах (далее по тексту – Акт).
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами и поступления на счет Университета
оплаты стоимости услуг, указанных в п. 1.1. настоящего
Договора, в порядке, предусмотренном настоящим
договором, и действует до исполнения сторонами всех своих
обязательств.
5.2. Настоящий Договор может быть прекращен до
истечения срока выполнения сторонами обязательств:
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В одностороннем порядке Университетом в
следующих случаях:
не поступления на счет Университета оплаты за
образовательные услуги;
невозможности
исполнения
Университетом
обязательств по настоящему Договору.
5.2.3. В одностороннем порядке Стажером в любое время
при условии оплаты Университету фактически понесенных
им расходов, связанных с исполнением обязательств по
данному договору.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае невозможности исполнения Университетом
обязательств по настоящему договору, возникшее по вине
Стажера, стоимость услуг, которые Университет не имел
возможности предоставить, подлежит оплате в полном
объеме, что отражается в Акте.
7. Прочие условия
7.1. Все приложения, дополнения, изменения и все виды
протоколов к настоящему Договору будут являться его
неотъемлемой частью и иметь юридическую силу, если они
будут выполнены в письменном виде и подписаны обеими
сторонами.
7.2. При возникновении споров и разногласий между
сторонами они обязуются принять все меры для их
разрешения путем переговоров.
7.3. В случае, если стороны не достигли договоренности, их
споры и разногласия могут быть переданы для рассмотрения
в суд, в соответствии с российский законодательством.
1

7.4. Если одна из сторон изменит свой адрес, то она обязана
информировать об это другую сторону до того, как новый
адрес вступит в силу.
7.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах: один
экземпляр – для Стажера, один экземпляр – для
Университета, причем все экземпляры имеют одинаковую
силу.
8. Адреса и реквизиты сторон
Университет:
Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский психологосоциальный университет»
Место нахождение: 115191, г. Москва, 4-й Рощинский пр-д,
д. 9а
Тел./факс: (495)796-92-62
ИНН 7703037279 КПП 772501001
р/с 40703810638310100518 в Московский банк Сбербанка
России ОАО, г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Ректор

С.К. Бондырева
М.П.

Стажер:
Ф.И.О.
Адрес регистрации:

Фактический адрес:

Документ, удостоверяющий личность
серия

№

выдан

когда "

г.

"

Тел.:

e-mail:

(
подпись

)
расшифровка

С
Лицензией,
Свидетельством
о
государственной
аккредитации, Уставом, Положением о порядке оказания
платных образовательных услуг, Правилами организации и
проведении стажировок НОУ ВПО «МПСУ» ознакомлен(а)

________________
(подпись)

________________
(Ф.И.О.)

