
 

 

ДОГОВОР N ______ 

 

 

О прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре  

 

Санкт-Петербург        "__" _____________ 20__ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно- 

исследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии 

имени Д.О. Отта» сокращенное название ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии №Л035-

00115-78/00097006 от 13 ноября 2015 года, выданной Федеральной службой по 

надзору с сфере образования и науки, Свидетельства о государственной 

аккредитации от 15.03.2017 № 2539, выданного Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", «Институт», в 

лице директора Когана И.Ю. действующего на основании Устава и 

_______________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) прикрепляемого лица) 

именуемого в дальнейшем "Соискатель", с другой стороны, заключили настоящий 

Договор (далее- Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

 1.1. Организация обязуется предоставить образовательную услугу по 

прикреплению для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программы подготовки научно-педагогический кадров в 

аспирантуре по научной специальности 

________________________________________________________________________ 

(далее – услуга), а Соискатель обязуется оплатить эту услугу. 

 1.2. Прикрепление Соискателя для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на срок не более 3 лет.  

 1.3. Период предоставления услуги с ________________ по ________________. 

 1.4 По окончании периода предоставления услуги с учетом изменений и 

дополнений к настоящему договору, Организация на основании оценки 

представленных Соискателем материалов дает заключение о соответствии или 

несоответствии диссертации критериям, установленным в соответствии с 

Федеральным законом от 23 августа 1996 года №127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» (далее – Закон о науке). 

 

 



 

 

 

II. Права и обязанности сторон  

 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.1.2. Назначить Соискателю научного руководителя не позднее трех месяцев 

со дня издания приказа о прикреплении Соискателя к Организации. 

2.1.3. Утвердить тему диссертации и индивидуальный план работы над 

диссертацией не позднее трех месяцев со дня издания приказа о прикреплении 

Соискателя к Организации. 

2.1.4. Обеспечить Соискателю условия для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук: возможность использования 

библиотечного и аудиторного фонда, получения консультаций научного 

руководителя. 

2.1.5. Не позднее, чем за 10 дней до истечения срока, указанного в пункте 1.3. 

настоящего договора, провести завершающее обсуждение диссертации с 

последующей подготовкой заключения о соответствии или несоответствии 

диссертации критериям, установленным в соответствии с Законом о науке. 

 

2.2. Соискатель обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые услуги в размере и 

порядке, определенном в разделе III настоящего договора, а также представлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Выполнять индивидуальный план работы над диссертацией и 

представлять научному руководителю необходимые материалы и документы для 

проверки. 

2.2.3. Отчитываться о выполнении индивидуального плана в порядке и сроки, 

установленные Организацией.  

2.2.4. Проводить научные исследования в соответствии с темой диссертации. 

2.2.5. Своевременно доводить до сведения Организации информацию о смене 

фамилии, имени, отчества, адреса места жительства. 

2.2.6. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами 

внутреннего распорядке и иными локальными нормативными актами организации, 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся. 

2.2.7. Бережно относится к имуществу Организации, возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Организации, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.8. Завершить работу над диссертацией и пройти первичную апробацию на 

заседании профильной проблемной комиссии Организации для получения 

соответствующего заключения. 

 

 



 

 

2.3. Организация вправе: 

2.3.1. Самостоятельно определять систему оценки, форму, порядок и 

периодичность аттестации Соискателя. 

2.3.2. Определять тематику диссертаций в соответствии со своими основными 

научно-образовательными направлениями и научного руководителя, а также 

осуществлять замену научного руководителя. 

 

2.4. Соискатель вправе: 

2.4.1. Получать консультации научного руководителя в объеме, 

предусмотренным локальными актами Организации. Консультации могут 

осуществляться очно и (или) в удаленном интерактивном режиме в соответствии с 

графиком, отраженном в индивидуальном плане Соискателя. 

2.4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами Организации, имуществом Организации, необходимым для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.  

2.4.3. Ходатайствовать о замене научного руководителя по причине 

неудовлетворенности его руководством, о смене темы диссертации. 

 

III. Стоимость услуги, срок и порядок оплаты 

 

3.1. Стоимость услуги за один год составляет _____________ рублей, НДС не 

облагается. Полная стоимость услуги за весь период прикрепления составляет 

_______________ рублей, НДС не облагается. 

3.2. Стоимость услуг банка в вышеуказанную стоимость обучения не входит. 

3.3. Стоимость услуги, указанная в пункте 3.1. настоящего договора, может 

быть увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. Стоимость услуги остается неизменной в течение текущего года. 

3.4. Оплата стоимости услуги производится в следующие сроки: 

3.4.1. Оплата за первый год производится в течение десяти рабочих дней со 

дня издания приказа о прикреплении Соискателя к Организации. 

3.4.2. Оплата стоимости услуги за второй и последующий годы производится 

за 10 дней до начала очередного учебного года. 

3.5. Соискатель вправе до издания приказа о прикреплении его к Организации 

произвести единовременную оплату стоимости услуг за весь срок прикрепления к 

Организации. 

3.6. Оплата стоимости услуги осуществляется путем внесения денежных 

средств в кассу Организации, либо путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Организации, указанный в разделе 7 настоящего договора. 

3.7. Неисполнение обязанностей по оплате является основанием для 

расторжения настоящего договора и отчисления Соискателя. 

3.8. В случае невнесения Соискателем платы за обучение Соискатель не 

допускается к выполнению научной работы и отчисляется из организации при 

задержке оплаты свыше 30 дней. 



 

 

 

IV. Срок действия Договора, ответственность сторон и порядок 

разрешения споров 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Споры, вытекающие из настоящего Договора, которые не могут быть 

разрешены сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде по адресу 

Организации. 

 

V. Порядок изменения и расторжения Договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Соискатель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего 

договора, при условии оплаты Организации фактически понесенных им расходов. 

5.4. Организация вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего 

договора, при условии возмещения Соискателю фактически понесенных им 

расходов. 

5.5. По инициативе Организации настоящий договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке при нарушении Соискателем условий договора в 

следующих случаях: 

а) установление нарушения порядка прикрепления, повлекшее по вине 

Соискателя его незаконное зачисление; 

б) просрочка оплаты стоимости услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему 

договору вследствие действий (бездействия) Соискателя. 

5.6. Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, 

указанной в приказе об отчислении Соискателя. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 



 

 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Организация 

 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Научно-

исследовательский институт 

акушерства, гинекологии и 

репродуктологии имени Д.О. Отта»  

 

Юридический адрес: 199034, Санкт-

Петербург, Менделеевская линия, 

д.3 

 

Фактический адрес: 199034, Санкт-

Петербург, Менделеевская линия, 

д.3 

 

ИНН 7801020890, КПП 780101001 

УФК по г.Санкт- Петербургу 

(ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. 

Отта» , л/с 20726У97210 ) 

Банк получателя :Северо-Западное 

ГУ Банка России г.Санкт-Петербург 

Расчетный счет 

03214643000000017200,  

БИК 014030106 

ОКАТО 40263561000 ,  

ОКТМО 40307000, 

ОКПО 01897162, ОКВЭД 86.10, 

72.19, 85.22.3, 85.23, 85.42 

ОГРН 1027800521704 

КБК (код дохода) 

00000000000000000130 

 

 
Подпись Директора 

ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д.О. Отта»  

 

 

_________________/И.Ю.Коган/ 

 

Соискатель 

 

ФИО: ___________________________________ 

_________________________________________ 

 

Паспорт: серия__________№ _______________ 

 

Выдан:___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Дата выдачи: _____________________________ 

 

Зарегистрирован:__________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подпись Соискателя 

 

 

 

___________________/____________________/ 

 

 
М.П. 


