ОБРАЗЕЦ
ДОГОВОР No
о прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук без освоения программ подготовки научно - педагогических кадров в
аспирантуре
Москва
« ____ » __________________ 20_
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования», именуемое в дальнейшем
«Институт», в лице директора Ивановой Светланы Вениаминовны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата на прикрепление)

именуемый (ая) в дальнейшем «ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО», с другой стороны,
совместно именуемые Стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
1.1. В настоящем Договоре вводятся следующие понятия:
КАНДИДАТ НА ПРИКРЕПЛЕНИЕ — лицо, выражающее намерение осуществить
подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программы подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре по избранной
ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ научной специальности в форме прикрепления;
ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО — лицо, прикрепляемое в установленном порядке к
Институту для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программы подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре по
избранной научной специальности;
ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ — срок подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре по избранной ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ
научной специальности. Год подготовки диссертации равен продолжительности одного
календарного года;
ТЕКУЩИЙ ГОД ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ — год, в котором
ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО ведет работу по подготовке диссертации после выхода
приказа Директора Института о зачислении в Институт или о переводе на следующий и
последующие годы подготовки диссертации;
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ — год, наступающий
непосредственно по окончании текущего года;
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ — годы, наступающие по
окончании следующего года.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Институт оформляет ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО для подготовки диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре по избранной ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ
научной специальности в соответствии с номенклатурой научных специальностей,
утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации, и
обеспечивает ПРИКРЕПЛЕННОМУ ЛИЦУ научно - методическую, информационную,
материально - техническую поддержку, позволяющую представить диссертацию на
соискание ученой степени кандидата наук.
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3.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Институт ОБЯЗУЕТСЯ:
3.1.1.
Обеспечить научно-консультационное и документальное сопровождение
подготовки диссертации ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА по научной
специальности
____________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

в подразделении _____________________________________________________
(наименование подразделения)
3.1.2.
Сроки прикрепления ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА определяются приказом
директора Института в соответствии с действующими нормативными документами
Института и индивидуальным планом ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА, утвержденным на
заседании Ученого совета.
3.1.3.
Обеспечить ПРИКРЕПЛЕННОМУ ЛИЦУ научное руководство в
соответствии с темой его диссертации.
3.1.4.
Предоставить ПРИКРЕПЛЕННОМУ ЛИЦУ право бесплатно пользоваться
компьютерным оборудованием, фондом диссертаций и авторефератов, библиотечным
фондом научно-учебной литературы, другим имуществом в порядке, установленном
Институтом.
3.1.5.
Информировать ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО о проходящих в ИНСТИТУТЕ
семинарах, конференциях, круглых столах и т.п., предоставить ему право бесплатного
участия в данных мероприятиях.
3.2. ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО ОБЯЗУЕТСЯ:
3.2.1.
Полностью и своевременно выполнять индивидуальный план, в
установленные индивидуальным планом сроки проходить ежегодные аттестации.
3.2.2.
Завершить работу над кандидатской диссертацией и представить ее в
подразделение Института, к которому прикреплено, для получения соответствующего
заключения по форме, соответствующей Положению ВАК от 13.01.2014г. (Приложение
№4).
3.2.3.
Выполнять Устав Института, приказы Директора Института, требования
отдела подготовки научных кадров Института и правовые акты Института.
3.2.4.
Производить оплату прикрепления в порядке, установленном Институтом и
настоящим договором.

4.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ
подготовки
диссертации
ПРИКРЕПЛЕННЫМ
ЛИЦОМ
устанавливается соответствующими приказами Директора Института и составляет
________________________________________________________руб., 00 коп. в год
4.1. Стоимость

(сумма цифрами, прописью)

(в том числе НДС – _________ руб.__ коп.).
4.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Института в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления Институтом счета.
4.3. Оплата за ТЕКУЩИЙ ГОД ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ производится
одним из следующих способов:
4.3.1. единовременно: в размере полной годовой стоимости подготовки диссертации,
4.3.2. поэтапно два раза в год: каждые полгода соответствующего года подготовки в
размере 50% от суммы годового обучения.
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КАНДИДАТ НА ПРИКРЕПЛЕНИЕ допускается к оформлению для
подготовки диссертации при условии предоставления КАНДИДАТОМ всех необходимых
документов и подписания им с Институтом настоящего Договора, внесения оплаты в
соответствии с п. 4.2.
4.5. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный
счет Института.
4.6. В случае не прикрепления КАНДИДАТА НА ПРИКРЕПЛЕНИЕ в Институт
(уход по собственному желанию до дня выхода приказа о прикреплении и т. п.) внесенная
оплата КАНДИДАТОМ НА ПРИКРЕПЛЕНИЕ возвращается по личному заявлению
КАНДИДАТА НА ПРИКРЕПЛЕНИЕ.
4.7. При отчислении ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА, независимо от причин
отчисления, оплата за последующий оплаченный период не возвращается.
В указанном случае оплата текущего периода подготовки диссертации не подлежит
зачету за следующий и (или) последующие годы или в счет оплаты иных платежей.
4.8. Оплата не подлежит возврату в следующих случаях:
4.8.1. После выхода приказа Директора Института о прикреплении
ПРИКРЕПЛЯЕМОГО ЛИЦА к Институту.
4.8.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств
непреодолимой силы).

4.4.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО соглашается с тем, что расходы Института на
обеспечение условий для подготовки диссертации ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ в
текущем году являются запланированными, не могут быть возвращены ИНСТИТУТОМ
при отчислении ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА независимо от причин отчисления
ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА.
5.2. При условии выполнения ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ обязательств,
предусмотренных п. 3.2 настоящего Договора, Институт гарантирует обеспечение
условий для подготовки диссертации ПРИКРЕПЛЕННОМУ ЛИЦУ в полном объеме на
всех оплаченных годах прикрепления.
5.3. Институт не отчитывается перед ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ о
расходовании средств, полученных по настоящему Договору.

5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор заключен сроком на _______________.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
6.3. Настоящий
договор
считается
пролонгированным
на
каждый
ПОСЛЕДУЮЩИЙ ГОД ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ при условии положительной
ежегодной аттестации ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА и оплаты следующего периода
прикрепления.
6.4. Институт вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в
случаях:
6.4.1. невыполнения ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ индивидуального плана;
6.4.2. непрохождения ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ аттестаций;
6.4.3. неоплаты ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ следующего периода подготовки
диссертации в срок, установленный настоящим Договором;
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6.4.4. причинения существенного вреда деловой репутации Института и (или)
материального ущерба Институту;
6.5. ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор, подав заявление об отчислении.
6.6. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня выхода соответствующего
приказа директора Института об отчислении ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА.
6.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.8. Все изменения и дополнения к Договору оформляются письменно и
подписываются обеими Сторонами.
6.9. Все споры по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем
переговоров. При недостижении согласия споры подлежат рассмотрению в Арбитражном
суде г. Москвы.
6.10. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Институт:
Прикрепленное лицо
Федеральное государственное бюджетное
ФИО
научное учреждение «Институт стратегии
Дата рождения
развития образования Российской академии
Адрес
образования»
Тел.
ОГРН – 1027700111372
Паспорт
Юридический адрес: 105062 г. Москва ул.
Выдан
Макаренко д.5/16
ОКТМО-45375000
ИНН - 7717026894 КПП -770101001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА
__________________/ФИО/
БИК 044583001, расчетный счет подпись прикрепленного лица
40501810600002000079
Получатель: УФК по г. Москве (ФГБНУ
«ИСРО РАО» л/сч 20736Ч07660)
КБК 00000000000000000130
________________С.В. Иванова
МП
____________________
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