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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок заключения договоров для реализации 
программ аспирантуры и организационное обеспечение взаимодействия между 
организациями, участвующими в реализации программ аспирантуры. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  
– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. № 1259 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.07.2014 г. № 904 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации)»; 

– Приказом Минобрнауки России № 124 от 10 февраля 2017 г. «Об утверждении Порядка 
перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего профессионального и (или) 
высшего образования»; 

– Лицензией № 0000075 от 29.05.2012 на право осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам послевузовского профессионального 
образования; 

– Положением об аспирантуре ИЭА РАН; 
– локальными актами Ученого совета ИЭА РАН. 

1.3. Заключение договоров ИЭА РАН со сторонними организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, направленно на обеспечение возможности освоения 
аспирантами программы аспирантуры с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с 
использованием ресурсов иных организаций. 

 
2. Цели и задачи договорной формы взаимодействия для реализации программ 

аспирантуры 
 
 
2.1. Договорная форма реализации программ аспирантуры применяется в целях повышения 

качества образования, расширения доступа аспирантов к современным образовательным 
технологиям и средствам обучения, предоставления аспирантам возможности выбора 
различных профилей подготовки и специализаций, углубленного изучения учебных 
курсов, предметов, дисциплин, модулей, формирования актуальных компетенций, 
совершенствования профессиональных компетенций за счет изучения и освоения опыта 
ведущих организаций, осуществляющих образовательную деятельность, более 
эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. 

 
3. Порядок осуществления взаимодействия со сторонними организациями на 

договорной основе 
 
3.1. В реализации программ аспирантуры с использованием договорной формы 

взаимодействия наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, могут участвовать научные и иные организации, обладающие ресурсами, 
необходимыми для осуществления обучения, проведения всех видов практик и 
осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных программой 
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аспирантуры. 
3.2. Договорная форма взаимодействия между ИЭА РАН и организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность и/или иной организацией, указанной в пункте 1.5. 
настоящего Положения, осуществляется на основе договора между ИЭА РАН и 
организациями, участвующими в реализации программы аспирантуры и другими 
документами по организации договорной формы взаимодействия, которые составляют 
комплект документов. 

3.3. При реализации программ аспирантуры посредством договорной формы взаимодействия 
составляется Договор, содержащий описание способов взаимного сотрудничества и 
другую информацию, необходимую для реализации взаимодействия. 

3.4. Договор при такой форме взаимодействия для реализации программы аспирантуры 
должен учитывать требования законодательства об образовании. 

3.5. Содержание комплекта документов, составляемого для организации договорной формы 
взаимодействия, зависит от вида организаций, участвующих в таком взаимодействии, и 
источника финансирования сторон договора. 

3.6. При реализации программ аспирантуры при договорной форме взаимодействия ИЭА РАН 
может выступать в роли исполнителя или заказчика. 

3.7. Реализация программ аспирантуры договорной форме взаимодействия может 
осуществляться с использованием дистанционных образовательных технологий и/или с 
использованием электронных образовательных ресурсов. 

 
4. Заключительные положения 

 
4.1. Настоящий Порядок утверждается, изменяется, дополняется или прекращает свое 

действие решением Ученого совета ИЭА РАН. 
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Приложение 1 
 

Договор  
о реализации образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

г. Москва                                                                                            от ____________ 20__ г. 
 
_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Базовая 

организация», в лице __________________________, действующего на основании Устава и 
Лицензии _____________________, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки бессрочно, с одной стороны, и ___________________________________ 
именуемое в дальнейшем «Организация-партнер», в лице директора ______________________, 
действующего на основании Устава и Лицензии ____________________________, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, в дальнейшем 
вместе именуемые «Стороны», на основании части 1 статьи 13 и статьи 15 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Минобрнауки России № 124 от 10 февраля 2017 г. «Об утверждении Порядка перевода 
обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего образования» и 
Письма Минобрнауки России № АК-2563/05 от 28 августа 2015 «О методических 
рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 
образовательной деятельности с использованием договорных форм реализации 
образовательных программ») заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

 
1.1. Базовая организация реализует образовательные программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 
подготовки _________________________________ (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) с использованием ресурсов Организации-партнера. 

1.2. Образовательная программа разрабатывается и утверждается Базовой организацией. 
Рабочие программы дисциплин, программы практик, реализуемые с использованием ресурсов 
Организации-партнера, согласуются с Организацией- партнером. 

1.3. Базовая организация при реализации образовательной программы использует 
ресурсы Организации-партнера в следующем: 

1.3.1.а. обеспечение обучения по индивидуальному учебному плану, 
1.3.1.б. обеспечение перевода аспирантов Базовой организации для освоения 

аспирантами наряду с дисциплинами (модулями) осваиваемой программы (части программы) 
иных дисциплин (модулей) в Организации-партнере, одновременного освоения нескольких 
основных профессиональных образовательных программ; 

1.3.1.в. вхождение в состав аттестационных комиссий представителей Организации-
партнера при проведении государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по 
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре Базовой организации. 

 
2. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

 
2.1. Организация-партнер предоставляет ресурсы, а Базовая организация оплачивает их 

использование при реализации образовательной программы на условиях настоящего 
Договора. 

2.2 Взаиморасчеты между Сторонами за использование ресурса Организации- партнера 
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в рамках реализации образовательной программы определяются в отдельных соглашениях, 
заключаемых Сторонами со ссылкой на настоящий Договор. 

 
3. Порядок организации академической мобильности обучающихся 

 
3.1. Реализация академической мобильности аспирантов Базовой организации, 

получающих образовательную услугу в Организации-партнере, может быть в виде 
краткосрочного или долгосрочного перевода на обучение по дисциплине __________________. 

3.2. Обязательным условием реализации образовательных программ высшего 
образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, является 
использование ресурсов Организации-партнера, признание периодов и результатов обучения 
аспирантов Базовой организации, получающих образовательную услугу в Организации-
партнере. 

3.3. Основанием для признания результатов обучения являются представленные 
Организацией-партнером зачетные (экзаменационные) ведомости, образец которых 
утвержден Организацией-партнером, протоколы. 
 

4. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации 
образовательной программы 

 
4.1. Базовая организация при реализации образовательной программы использует 

ресурсы Организации-партнера, необходимые для обеспечения качества оказываемой 
образовательной услуги, соответствующие требованиям, установленным федеральным 
государственным образовательным стандартом. 

4.2. При оказании образовательной услуги Организация-партнер предоставляет 
материально-технические, учебно-методические, информационные и кадровые ресурсы, 
требуемые для оказания образовательной услуги, объем и качество которых соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта, на основании 
которого сформированы образовательные программы. 

4.3. Организация-партнер по результатам использования ресурсов, предусмотренных 
настоящим Договором, выдает Базовой организации зачетные (экзаменационные) ведомости, 
образец которых утвержден Организацией-партнером, протоколы кандидатских экзаменов. 

 
5. Обязанности Сторон 

 
5.1. Стороны обязаны: 
5.1.1. Ознакомить обучающихся со своими уставами, с лицензиями на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельствами о государственной аккредитации, другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся при реализации образовательной программы. 

5.1.2. Создать обучающимся необходимые условия для освоения части образовательной 
программы. 

5.1.3. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и 
психологического насилия. 

5.1.4. Предоставлять другой Стороне справки о результатах освоения обучающимся 
образовательной программы, включающие экзаменационные ведомости. 

5.1.5. Во время реализации части образовательной программы нести ответственность за 
жизнь и здоровье обучающихся. 

5.2. Базовая организация обязана: 
5.2.1. При поступлении аспиранта в аспирантуру Базовой организации и в процессе его 

обучения своевременно предоставить Организации-партнеру:  
– копию приказа о зачислении аспирантов в аспирантуру Базовой организации (на 
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каждого аспиранта индивидуально или на группу аспирантов). 
5.2.2. Обеспечить соблюдение аспирантами Базовой организации правил внутреннего 

распорядка Организации-партнера, требований локальных нормативных актов, которые 
устанавливают режим занятий и мероприятий по предоставляемой Организацией-партнером в 
соответствии с настоящим Договором образовательной услуге. 

5.2.3. Возмещать убытки, причиненные аспирантами Базовой организации 
Организации-партнеру, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

5.3. Организация-партнер обязана: 
5.3.1. Организация-партнер организует и обеспечивает надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Договора. 
5.3.2. Организация-партнер по письменному ходатайству Базовой организации 

зачисляет аспирантов Базовой организации в аспирантуру _____________ для обучения по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

5.3.3. Организация-партнер предоставляет доступ обучающимся к электронной 
информационно-образовательной среде в течение всего срока обучения; 

 
76. Срок действия Договора 

 
Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с 

_______________. 
Договор заключается сроком на 1 (один) год. 
В случае если в течение 30 дней до даты окончания срока действия договора ни одна из 

Сторон договора не заявит о своем намерении прекратить действие договора в установленный 
в договоре срок, то договор продлевается на такой же период. 

 
8. Ответственность Сторон 

 
8.1. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
8.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств); стихийных природных явлений 
(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов 
государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. 

8.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, Сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна 
немедленно известить другую Сторону в письменной форме. 

 
9. Порядок изменения и прекращения Договора 

 
9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 
уведомить об этом друг друга в трехдневный срок. 

9.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном 
порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 
10. Прочие положения 
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10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. 

 
 
 
 

11. Адреса и реквизиты сторон 
 

Базовая организация Организация-партнер 
  
 
Директор  Директор  
_______________ / ______________  
 

_______________ / ______________  
 

«___» ________ 20___ г. 
 
М.П. 

«___» ________ 20___ г. 
 
М.П. 

 


