Договор
Российско-Армянский
(Славянский)
университет,
осуществляющий
высшее
и
послевузовское образование, (далее - РАУ) в лице руководителя, ректора Дарбиняна А.Р., с одной
стороны, и поступивший в аспирантуру РАУ гр.,
(далее – «
»), с
другой стороны, (далее именуются "Стороны") заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Правовые основания договора
Правовыми основаниями настоящего договора являются гражданское законодательство
Республики Армения, законы Республики Армения «Об образовании», «О высшем и
послевузовском образовании» и «О воинской службе», Постановление Правительства № 662 от 20
июля 2001г., Устав РАУ и другие правовые акты Республики Армения.
2. Предмет договора
Предметом настоящего договора является осуществление обучения в аспирантуре РАУ, а
также условия размещения на работу обучившегося и окончившего аспирантуру в рамках госзаказа.
3. Права и обязанности сторон
3.1. РАУ обязуется:
3.1.1. оформить приказом ректора в качестве аспиранта, поступившего в результате конкурса
абитуриента, с указанием формы обучения (очная, заочная), финансирования (бесплатный,
платный), право на отсрочку от военной службы (с правом отсрочки, без права отсрочки);
3.1.2. не позднее 3 месяцев со дня зачисления в установленном порядке утвердить тему и
научного руководителя диссертационной работы;
3.1.3. в установленном порядке утвердить рабочий план аспиранта на весь период обучения
в аспирантуре;
3.1.4. создать для аспиранта в течение обучения в аспирантуре все необходимые,
обеспечивающие научно-образовательный процесс, условия;
3.1.5. аспиранту с очной формой обучения один раз в год, в конце учебного года,
предоставить двухмесячный отпуск с сохранением стипендии;
3.1.6. каждый год, в соответствии с рабочим планом на основании представленного отчета
провести аттестацию аспиранта;
3.1.7. выполнившему учебные планы и прошедшему итоговую аттестацию аспиранту,
присуждать соответствующую квалификацию и выдавать документ об окончании аспирантуры;
3.1.8. аспиранта, поступившего в рамках госзаказа, в месячный срок после окончания
образования устроить на работу по соответствующей специальности на должность младшего
научного работника (или ассистента) не менее чем на 3 года, в случае непрохождения итоговой
аттестации университет не несет ответственность за трудоустройство аспиранта.
3.2. РАУ имеет право:
3.2.1. отчислить из аспирантуры не прошедшего аттестацию аспиранта;
3.2.2. расторгнуть настоящий договор в установленных законодательством случаях и
порядке.
3.3. Аспирант обязуется:
3.3.1. соблюдать Устав и внутренние правила РАУ;
3.3.2. представить на утверждение Ученого Совета РАУ рабочий план аспиранта;
3.3.3. в соответствии с рабочим планом аспиранта ежегодно представлять отчет;
3.3.4. в установленном порядке сдавать квалификационные экзамены.
3.4. Аспирант, поступивший в рамках госзаказа, обязан по окончании обучения не менее чем
три года работать в РАУ.
3.5. В случае отказа от предложенной работы по окончании обучения в рамках госзаказа,
аспирант обязуется компенсировать РАУ сумму, потраченную на его обучение из бюджета.
3.6. Аспирант имеет право:
3.6.1. в год один раз, в конце учебного года, оформить двухмесячный отпуск с сохранением
стипендии;

3.6.2. при осуществлении научных исследований наравне с работниками РАУ пользоваться
научным оборудованием, лабораториями, компьютерной техникой, библиотекой, правом на
командировки, общежитие.
4. Размер платы за обучение и порядок оплаты
(для обучающихся на платной основе)
4.1. Плата за обучение для аспирантов, обучающихся на платной основе, составляет
__________________________________________ драм РА.
4.2. Размер платы за обучение устанавливается на весь период обучения аспиранта.
4.3. Плата за обучение оплачивается налично или в порядке перевода на открытый в банке
расчетный счет РАУ.
4.4. В случае отчисления из аспирантуры оплаченная плата за обучение не подлежит
возврату.
5. Вступление в силу и срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение всего
периода, предусмотренного учебной программой аспирантуры, за исключением случаев,
предусмотренных в главе 6 настоящего договора.
6. Основания досрочного расторжения договора
6.1. Настоящий договор подлежит досрочному расторжению:
6.1.1. в случае прерывания аспирантом научно-образовательного процесса в аспирантуре
РАУ по различным причинам;
6.1.2. в случае невыполнения аспирантом работ, предусмотренных рабочим планом;
6.1.3. в случае нарушения аспирантом финансовых условий, предусмотренных настоящим
договором;
6.1.4. в случае не обеспечения РАУ предусмотренного настоящим договором научнообразовательного процесса, нарушения условий по размещению на работу обучившегося в рамках
госзаказа и окончившего аспирантуру специалиста соответствующей специальности.
7. Заключительные положения
7.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экземпляру выдается Сторонам.
7.2. Возникшие между сторонами споры регулируются взаимным соглашением сторон или в
установленном законодательством Республики Армения порядке.
8. Юридические адреса, место проживания, подписи и иные данные сторон.
Российско-Армянский (Славянский)
университет
г. Ереван, ул. О.Эмина, 123

Аспирант

ЗАО "АРДШИНБАНК"
р/с № 2480100103250010

_____________________
(подпись)

Дарбинян А.Р.

________________________
(подпись)

