ДОГОВОР № ___
на стажировку в ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)»
г. Санкт-Петербург

«____» _____________ 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Высшая школа народных искусств (академия)», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
соответствии с лицензией серии 90Л01 0009823, рег. № 2723, выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки от 02.03.2018 г и свидетельством о государственной
аккредитации серии 90А01 № 0002951, рег. № 2813, выданным Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки от 18.04.2018 г. в лице ректора Гусевой Полины Вадимовны,
действующего на основании Устава ВШНИ, с одной стороны, и гражданин (ка)
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

паспорт ____________________________ выдан ______________________________________________когда
___________________________________________________________ , зарегистрированного(ой) по адресу
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Стажер», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стажер принимается Исполнителем для стажировки на платной основе по специальности научных
работников
_______________________________________________________________________________________________
с предоставлением общежития/без предоставления общежития (нужное подчеркнуть). Проживание Стажера в
стоимость стажировки не входит и оплачивается отдельно.
1.2. Стажер оплачивает стажировку на условиях настоящего договора.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Стажера:
-получать от Исполнителя информацию по вопросам организации процесса стажировки, промежуточных
аттестаций и отчетов о выполнении плана стажировки;
-использовать имущество Исполнителя, необходимое для осуществления процесса стажировки
-пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем, не
входящими в программу стажировки за дополнительную плату.
2.2. Исполнителя:
-самостоятельно осуществлять образовательный процесс;
-устанавливать критерии оценки уровня знаний Стажера, порядок и периодичность проведения его
аттестации;
-в установленном порядке применять к Стажеру меры поощрения и дисциплинарные взыскания.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнителя:
-зачислить Стажера на стажировку с «___» _____________20__ г. по «___» _____________20__ г.
после ее оплаты, на основании настоящего договора и диплома о высшем профессиональном
образовании.
-обеспечивать условия для качественного обучения Стажера в соответствии с программой
стажировки.
3.2. Стажера:
-своевременно, в соответствии с п. 4.2. договора, оплатить стажировку;
-своевременно выполнять программу стажировки;
-соблюдать требования Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя, общепринятые нормы
поведения;
-проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство;
-бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. ОПЛАТА СТАЖИРОВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость стажировки составляет ______________________________________________
Стажер оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с Протоколом
согласования договорной цены (Приложение № 1).

4.2. Оплата производится ежемесячно в сумме____________ не позднее двадцать пятого числа
текущего месяца за последующий месяц в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
4.3. Приказ о зачислении Стажера подписывается после поступления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания сторонами.
5.2. Срок действия договора составляет ____ месяцев (указывается полный срок стажировки)
с «___»_____________20___г. по «___»______________20___г.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
- при отчислении Стажера по причине неисполнения обязанностей, указанных в п.3.2. договора;
- по соглашению сторон;
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель несет ответственность за надлежащее обеспечение стажировки в течение всего ее
срока.
6.2. В случае невозможности исполнения договора, возникшей по вине Стажера – несвоевременная
оплата, отказ от оплаты, невыполнение программы стажировки в установленные сроки, нарушение
Правил внутреннего распорядка – происходит отчисление Стажера с удержанием Исполнителем всех
внесенных сумм за обучение.
6.3. Стажер вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов, связанных с исполнением своих обязательств по договору.
6.4. Исполнитель вправе не допустить Стажера к стажировке в случае просрочки оплаты за
стажировку в установленные договором сроки.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон и оформляются в
виде дополнительных соглашений к настоящему договору.
7.2. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, разрешаются
путем переговоров, а при не достижении согласия – в судебном порядке.
7.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
один у Исполнителя, второй у Стажера.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнителя:
Санкт-Петербург,
наб. канала Грибоедова, 2 лит. «А»
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Высшая школа народных искусств (академия)»
ИНН 7841003524, КПП 784101001, ОКТМО
40908000, ВШНИ, л/сч 20726Х24180
УФК по г. Санкт -Петербургу
(Отдел 14, ВШНИ, л/с 20726Х24180)
р/сч 03214643000000017200
в Банке СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург, БИК 014030106
Исполнитель
Ректор ВШНИ
__________________ (Гусева П.В.)
(подпись)

МП

Стажера:
____________________________________
____________________________________
Ф.И.О.

Паспорт РФ серия _________ №____________
Выдан кем ______________________________
________________________________________
когда ___________________________________
Адрес: __________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Дата рождения___________________________
ИНН ___________________________________
Страховое свидетельство __________________
________________________________________
_

Стажер:

_______________(
(подпись)

)

Приложение № 1
К договору №_____от____________20__г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
К ДОГОВОРУ №______________от_________________

По настоящему договору, заключенному между ФГБОУ ВО «Высшая школа
народных искусств (академия)» в лице ректора Гусевой П.В. и
____________________________________________________________________
Ф.И.О. (Стажером)

достигнуто соглашение о договорной цене по оплате услуг за платное
прохождение стажировки в сумме ____________________________рублей
цифрами

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
прописью

Ректор

«Стажер»
_____________________________

________________П.В. Гусева

Ф.И.О. полностью

_____________________________
_____________________________
подпись

М.П.

