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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИМ. А.М. ГОРЬКОГО  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

ДОГОВОР № 

на оказание образовательных услуг 

  

г. Москва       «___» ___________ 20___ год 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мировой 

литературы им. А.М.Горького Российской академии наук (ИМЛИ РАН), именуемое 

в дальнейшем «ИМЛИ РАН», на основании лицензии за регистрационным №  2765 от 

«12» апреля 2012 года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации за 

регистрационным № 1541 от «02» декабря 2015 года, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки сроком действия по «02» декабря 

2021 года, в лице директора, Полонского Вадима Владимировича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и гражданина(ки) РФ_______________________ 

________________________________________________________________________, 
(Фамилия Имя Отчество полностью) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Соискатель», с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. ИМЛИ РАН обязуется предоставить научного консультанта для подготовки 

и написания кандидатской   диссертации  в аспирантуре ИМЛИ РАН, а Соискатель 

принять и оплатить услуги по специальности: 

45.06.01 Языкознание и литературоведение.  

Профиль 10.01.03 «Литература народов стран зарубежья» 

1.2. Образовательные услуги, указанные в п.1.1, включают в себя консультации 

Соискателя с ведущими учеными соответствующего подразделения (отдела) ИМЛИ 

РАН. 

1.3. Срок оказания образовательных услуг по настоящему договору:  

•  с «____» ___________________ 20____ г. 

•  по «____» __________________ 20____ г. 

1.4. Место оказания образовательных услуг: г. Москва, ул. Поварская д.25А.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. ИМЛИ РАН обязуется: 

2.1.1. качественно и в полном объеме оказать услуги, указанные в п.1.1 

настоящего договора; предоставить Соискателю право пользоваться рукописными и 

архивными фондами, услугами научных подразделений ИМЛИ РАН в 

установленном порядке в течение всего срока действия настоящего договора; 

2.2. Соискатель обязуется: 

2.2.1. предоставить ИМЛИ РАН все необходимые документы и информацию 

для своевременного и качественного предоставления услуг, указанных в п.1.1 

настоящего договора; 

2.2.2. соблюдать порядок в соответствии с действующим законодательством, 

положениями Устава ИМЛИ РАН, Правил внутреннего распорядка.  

2.2.3. производить оплату услуг в строгом соответствии с условиями 

настоящего договора. 
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3. Стоимость и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, в 

соответствии с приказом Директора, составляет ___________ (___________________ 

____________________________) рублей за 6 месяцев обучения, НДС не облагается. 

3.2. Оплата услуг производится Заказчиком в порядке 100% предоплаты, в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.  

3.3. Расчеты по договору осуществляются в безналичной форме путем 

перечисления на расчетный счет ИМЛИ РАН. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

поступления на счет ИМЛИ РАН оплаты стоимости услуг, указанных в п. 1.1. 

настоящего Договора, в порядке, предусмотренном настоящим договором, и 

действует до исполнения сторонами всех своих обязательств. 

4.2. Настоящий Договор может быть прекращен до истечения срока 

выполнения сторонами обязательств: 

4.2.1. по соглашению Сторон. 

4.2.2. в одностороннем порядке ИМЛИ РАН в следующих случаях:  

-  не поступления на счет ИМЛИ РАН оплаты за обучение; 

-  невозможности исполнения ИМЛИ РАН обязательств по настоящему 

Договору. 

4.2.3. В одностороннем порядке Соискателем в любое время при условии 

оплаты ИМЛИ РАН фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному Договору. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Все приложения, дополнения, изменения к настоящему Договору будут 

являться его неотъемлемой частью и иметь юридическую силу, если они будут 

выполнены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

5.2. При возникновении споров и разногласий между сторонами они обязуются 

принять все меры для их разрешения путем переговоров. 

5.3. В случае, если стороны не достигли договоренности, их споры и 

разногласия могут быть переданы для рассмотрения в суд,  в соответствии с 

российским законодательством. 

5.4. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах: один экземпляр – для 

Соискателя, один экземпляр – для ИМЛИ РАН, имеющих равную юридическую 

силу. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт мировой 

литературы им. А.М. Горького 

Российской академии наук (ИМЛИ РАН)  

Р/сч. 40501810845252000079  

В УФК по г.Москве  

л/сч. 20736Ц44570 

БАНК: ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. 

МОСКВА   

БИК 044525000 

ИНН Института 7704067847 

КПП 770401001 

Соискатель: 

Ф.И.О. _____________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Адрес регистрации: __________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Фактический адрес: _________________ 

___________________________________ 
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Юридический адрес 

121069, Москва, ул. Поварская, 25А 

 

ОКВЭД 72.20 

ОКПО 02699286 

ОКТМО 45374000 

КБК 00000000000000000130 

Телефон бухгалтерии 690-34-32  

e-mail бухгалтерии: imlibuh@mail.ru 

 

Документ, удостоверяющий личность 

серия__________№  __________________ 

выдан ______________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

когда ______________________________ 

Тел.: _______________________________ 

e-mail: _____________________________ 

 

Директор ИМЛИ РАН 

д.ф.н., профессор РАН 

                                            

______________________ В.В.Полонский 

 

МП. 

 

 

 

________________(__________________) 

              (подпись)                           (Ф.И.О.) 
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