
                                                                                                               Приложение № 2. 

 

ДОГОВОР №_______ 

о прикреплении  для  подготовки диссертации 

 на соискание ученой степени кандидата наук 

 без освоения образовательных программ в аспирантуре 
 

   

 г. Москва                 «______»   ______________ 201____ года 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-

исследовательский институт общей патологии и патофизиологии» (далее – ФГБНУ 

«НИИОПП») на основании Лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности № 1275 серия 90Л01 № 0008261 от 11.02.2015 г., выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, действующей бессрочно, и 

свидетельства о государственной аккредитации №1561 серия 90А01 № 0001653, 

выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице 

временно исполняющего обязанности директора Морозова Сергея Георгиевича, 

действующего на основании Устава  и приказа ФАНО России 185 п/о от 29.03.2016 г.,  

именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,  с одной стороны, и  _____________, 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Прикрепленное лицо», с другой стороны, именуемые 

совместно в дальнейшем «Стороны», заключили между собой настоящий договор (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 Предметом Договора является обязательство Исполнителя оказать   

Прикрепленному лицу образовательные услуги в виде  подготовки  диссертационного 

исследования на соискание  ученой степени  кандидата наук без освоения 

образовательных программ в аспирантуре (далее Подготовка), а Заказчик обязуется 

оплатить эти услуги. 

        1.2 Срок исполнения образовательной услуги  на момент подписания Договора 

составляет:             ____________________________________ 
                                                            (количество месяцев, лет) 

 
 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Прикрепленное лицо, выполнившее условия, установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия прикрепления к  Институту, в качестве  лица, 

прикрепленного для  подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения образовательных программ в аспирантуре; 

2.1.2. Обеспечить поддержку в подготовке диссертации   по научной специальности 

14.03.03 - Патологическая физиология    

(шифр и наименование специальности)    

2.1.3. Осуществить учебно-методическое и научно-методическое сопровождение 

Подготовки  Прикрепленного лица. 

2.1.4. Предоставить возможность Прикрепленному лицу пользоваться в процессе 

Подготовки учебно-методическими материалами, необходимыми помещениями, научной 

библиотекой и оборудованием, имеющимися у Исполнителя. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно выбирать системы, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации  Прикрепленного лица. 

2.2.2. Отчислить  Прикрепленное лицо с уведомлением за 10 дней до отчисления  без 



возмещения стоимости оплаченных услуг:  

-  за невыполнение индивидуального плана (по результатам ежегодной аттестации);  

- за нарушение учебной дисциплины; 

- за нарушение Правил внутреннего распорядка Исполнителя;  

-   по состоянию здоровья Прикрепленного лица в случае официального заключения 

органов здравоохранения Российской Федерации о невозможности продолжения им 

Подготовки; 

 - по собственному желанию Прикрепленного лица, выраженное им в письменной 

форме на имя директора Исполнителя;  

- за неуплату в срок суммы за обучение согласно Договору; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли Прикрепленного лица и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации (реорганизации) Исполнителя. 

2.3.  Прикрепленное лицо обязуется:  

2.3.1. Своевременно производить оплату за Подготовку в размере согласно  

Договору, а также предоставлять копии платежных документов в течение трех рабочих 

дней с момента оплаты. 

 2.3.2. Своевременно проходить промежуточную и итоговую аттестацию   в 

соответствии с содержанием индивидуального плана  Прикрепленного лица и 

установленными Исполнителем требованиями. 

2.3.3.    Полностью выполнить индивидуальный план. 

2.3.4. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.3.5. При отчислении по собственному желанию уведомить Исполнителя за 10 

дней до срока, указанного в заявлении об отчислении. 

2.4. Прикрепленное лицо имеет право обжаловать приказы и распоряжения 

Исполнителя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.5. Исполнитель не оплачивает расходы Прикрепленного лица за проживание в 

общежитии, проезд к месту жительства, командировки. 

 

3. Размер и порядок оплаты 

3.1. Стоимость Подготовки  прикрепленного лица устанавливается 

соответствующими приказами директора Института.  

3.2.  Полная стоимость образовательных услуг за весь период подготовки 

диссертации  составляет: 

1 год подготовки ___________________________________________________ рублей; 

2 год подготовки___________________________________________________ рублей; 

3 год подготовки___________________________________________________ рублей; 

Итого:____________________________________________________________ рублей. 

(стоимость образовательных услуг за весь период обучения НДС не облагается) 

   

3.3. На момент заключения Договора стоимость образовательных услуг, 

предоставляемых Исполнителем Прикрепленному лицу     составляет 

___________________________________________________________) рублей, НДС не 

облагается  (на основании пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).    

3.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления Прикрепленного лица 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в порядке 100%-ной оплаты стоимости 

услуг, указанной в п. 3.3 Договора. 

3.5. Моментом оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

3.6. Оплата по договору производится в течение 10 рабочих дней после выставления 

счета. 

3.7.  В случае просрочки в оплате Институт вправе начислить проценты на 

неуплаченную в срок сумму в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 



Федерации. 

3.8. Прикрепленное лицо вносит оплату в текущем году Подготовки   за следующий 

год подготовки диссертации в полном объеме не позднее, чем за две недели до начала 

следующего года подготовки диссертации. 

3.9. Оплата может быть внесена  Прикрепленным лицом, как за следующий год, так 

и за весь период прикрепления. Оплаченный период индексации не подлежит. 

3.10. Оплата за следующий год возвращается при условии расторжения настоящего 

Договора и подачи письменного заявления  Прикрепленным лицом не позднее, чем за две 

недели до начала следующего года прикрепления. Оплата за последующие годы подлежит 

возврату Прикрепленному лицу по его заявлению и при условии расторжения настоящего 

Договора. Возврат оплаты осуществляется в рублях в соответствии с суммами, 

указанными в настоящем Договоре.  

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги  Прикрепленное лицо 

вправе по своему выбору потребовать: 

 - Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

 - Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

 - Возмещения   понесенных    им  расходов  по  устранению       недостатков  

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Прикрепленное лицо вправе по своему 

выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 

 

5. Срок действия Договора 

5.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

  

6. Приложения 

6.1 Договор содержит следующее приложение, являющееся неотъемлемой частью 

Договора: 

6.1.1 Приложение  – Стоимость образовательных услуг. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор заключен сроком с «___»____________201__ г.    по 

«___»___________201__ г.  

7.2. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств в сроки, установленные в п. 

5.1. Договора. 

7.3. Договор может быть расторгнут досрочно при невыполнении одной из сторон 



условий Договора, с предупреждением другой стороны за 10 дней до расторжения.  

7.4. Все спорные вопросы между Сторонами решаются в ходе переговоров на основе 

уважения интересов друг друга. При несогласии спор между Исполнителем и 

Прикрепленным лицом решается в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны лишь в том случае, если 

они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

7.6. В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» настоящим Прикрепленное лицо дает согласие на обработку и 

использование Исполнителем своих персональных данных в рамках Предмета Договора. 

7.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Исполнитель: 
ФГБНУ "НИИОПП"  

125315, Москва, ул. Балтийская, д.8 
Сайт: www.niiopp.ru 
Е-mail: niiopp@mail.ru   

тел./факс +7 (495) 601-21-78 

ИНН 7712029348 КПП 774301001 

УФК по г. Москве 

(ФГБНУ "НИИОПП", л/с 20736У94040) 

р/с  40501810600002000079 

в Отделение 1 Москва,  

БИК 044583001 
 

Прикрепленное лицо: 
Ф.И.О.  
 
Дата рождения:   
Паспорт: серия   №   
Выдан (кем, где, когда):   
  
 
Домашний адрес:    
 
Контактные телефоны:   
  
Е-mail:   

 
  

От Исполнителя: От  Прикрепленного лица: 

Врио директора ФГБНУ «НИИОПП»   

 чл.-корр. С.Г. Морозов     

 20  г.   20  г.  
 

МП 

 

 

Прикрепленному лицу разъяснено содержание всех Положений Договора. 

Прикрепленное лицо ознакомлено с Уставом ФГБНУ «НИИОПП», Лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации, 

с условиями подготовки диссертации и документами, упоминаемыми в Договоре. 

Прикрепленное лицо  не имеет невыясненных вопросов по содержанию Договора и согласно 

с его условиями. 

 
Прикрепленное лицо:    

 (подпись)  (ФИО) 

 
 

 
 

http://www.niiopp.ru/
mailto:info@vcug.ru

