ДОГОВОР № ________
возмездного оказания услуг при прикреплении лица
для выполнения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(направление 31.06.01 Клиническая медицина,
специальности 14.01.01 «Акушерство и гинекология»)
Санкт-Петербург

_______20___г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский
институт акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д.О. Отта», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от 13 ноября 2015 г. № 1762, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора академика РАН Айламазяна Эдуарда Карповича,
действующего
на
основании
Устава,
и
____________________________________________,
именуемый/ая в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется на возмездной основе оказать услугу – прикрепить Заказчика
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Исполнителя по
направлению 31.06.01 Клиническая медицина (специальность 14.01.01 «Акушерство и
гинекология»), а Заказчик обязуется оплатить эту услугу.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Прикрепить Заказчика для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Исполнителя, сроком не более 3 лет.
2.1.2. Обеспечить качество услуг в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить возможность ознакомления Заказчика со всеми локальными
нормативными
актами,
положениями,
правилами
и
иными
организационнораспорядительными документами Исполнителя, которые затрагивают права и обязанности
сторон.
2.1.4. Обеспечить Заказчику возможность пользоваться техническими средствами в
подразделениях Исполнителя, библиотекой, информационными ресурсами, лабораторным
оборудованием и иными фондами Исполнителя.
2.1.5. Обеспечить Заказчику организационные условия управления подготовкой
диссертации в соответствии с индивидуальным планом Заказчика для оказания
консультационных и иных услуг, необходимых для подготовки диссертации.
2.1.6. Провести экспертизу диссертационного исследования и выдать Заказчику
соответствующее заключение Исполнителя.
2.1.7. Выдать Заказчику, оплатившему услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора, по его просьбе, справку Исполнителя о прикреплении установленного образца.
2.1.8. Продлить срок, установленный п.2.1.1, п.3.1 настоящего Договора, на время
отпуска Заказчика по беременности и родам, а также на период болезни Заказчика
продолжительностью свыше месяца при наличии соответствующего медицинского заключения.
2.1.9. Передать Заказчику по его просьбе акт об оказанных услугах не позднее пяти
рабочих дней после конечного срока оказания услуг, указанного в п.3.1 настоящего Договора.
2.2.
Исполнитель отчисляет Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, в т.ч. за невыполнение индивидуального плана
подготовки диссертации и непрохождение аттестации в установленные сроки, а также в случае
досрочной защиты диссертации (ранее сроков, установленных в п. 3.1. настоящего Договора).
2.3.
Исполнитель имеет право осуществлять обработку персональных данных
Заказчика в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
локальными актами Исполнителя.
2.4.
Заказчик обязуется:
2.4.1. Оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.2. Ознакомиться с лицензией на право ведения образовательной деятельности
Исполнителя, свидетельством об аккредитации образовательной деятельности, Уставом
Исполнителя, актами Исполнителя, регулирующими права и обязанности Заказчика по
настоящему Договору.
2.4.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Исполнителя, правила

внутреннего распорядка обучающихся Исполнителя, иные акты Исполнителя.
2.4.4. Соблюдать технику безопасности и иные специальные правила.
2.4.5. Проводить исследование и осуществлять подготовку диссертации в соответствии с
индивидуальным планом, своевременно выполнять индивидуальный план.
2.4.6. Проходить ежегодную аттестацию в соответствии с локальными актами
Исполнителя.
2.4.7. Добросовестно исполнять свои обязанности по написанию диссертации,
осуществлять сбор и обработку материала, выполнять задания, данные научно-педагогическими
работниками в рамках исполнения настоящего Договора.
2.4.8. Уважать честь и достоинство работников и обучающихся Исполнителя.
2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, имуществу работников и
обучающихся Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.

СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ, ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1.
Сроки оказания услуги составляют:
начало
– года
окончание
– года
3.2.
Сроки оказания услуги могут быть изменены дополнительным соглашением в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или актами Исполнителя.
3.3.
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период прикрепления
Заказчика составляет
( тысяч) рублей 00 копеек, рассчитывается в соответствии с
прейскурантом цен (НДС не облагается).
Увеличение стоимости услуги после заключения Договора не допускается, за исключением
увеличения стоимости услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.4.
Оплата производится единовременным платежом в размере _________ (__________
тысяч) рублей ___ копеек до « 01» ____________ 201__ года, либо в шесть этапов по _________
(__________ тысяч) рублей___ копеек в следующем порядке: первый платёж производится до «01»
____________ 201__ года; каждый последующий платёж производится до 01 февраля и 01
октября каждого года прикрепления.
3.5.
Оплата услуг, предоставляемых по настоящему Договору, производится
Заказчиком в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя или наличными, путем
внесения денежных средств в кассу Исполнителя, при этом моментом оплаты считается момент
зачисления денежных средств на расчетный счёт, указанный в разделе 5 настоящего Договора.
3.6.
В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.4
настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в
размере 0,1% от цены договора за каждый день просрочки, при этом период просрочки
исчисляется со дня, следующего за последним днём оплаты соответствующего этапа.
3.7.
При расторжении настоящего Договора часть внесенной платы подлежит
возврату Заказчику пропорционально периоду оказания услуг до получения Исполнителем
соответствующего извещения о расторжении согласно п.4.2 настоящего Договора.
3.8.
Срок обучения для расчета сумм, подлежащих возврату, равняется
12 (двенадцати) месяцам в течение каждого учебного года.
3.9.
Услуги по настоящему Договору НДС не облагаются в силу пп.14 п.2. ст.149
Налогового кодекса Российской Федерации. Счета-фактуры не выставляются согласно п.3
ст.169 НК РФ.
4.

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1.
Действие настоящего Договора прекращается в соответствующей части с момента
отчисления Заказчика приказом руководства Исполнителя.
4.2.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае
Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем соответствующего
заявления.
4.3.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств.
4.4.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
Сторон и один хранится в личном деле Заказчика.

5.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

"Исполнитель"

"Заказчик"

Федеральное государственное бюджетное
научное учреждение
"Научно-исследовательский институт
акушерства, гинекологии и
репродуктологии имени Д.О. Отта"
199034, Санкт-Петербург,
Менделеевская линия, 3
ИНН 7801020890
КПП 780101001
УФК по г. Санкт- Петербургу
(ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта»,
л/с 0726У97210)
Северо-Западное ГУ Банка России
г.Санкт-Петербург
р/с 40501810300002000001
БИК 044030001
ОКТМО 40307000
КБК 00000000000000000130
6.

ПОДПИСИ СТОРОН

Директор
ФГБНУ "НИИ АГиР им. Д.О. Отта"
академик РАН з.д.н. РФ профессор
Э.К.АЙЛАМАЗЯН

("Исполнитель")

("Заказчик")

