
 

 

ДОГОВОР № __ 

 

оказания услуг по прикреплению лиц для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

Московская область,  

г. о. Подольск, п. Дубровицы                                                                                     «__» _________ 20__ г. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

исследовательский центр животноводства - ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» на основании 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (Лицензия серия 90Л01, регистрационный 

№ 2655), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 05 октября 2017 

года бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Зиновьевой Наталии 

Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и __________________, 

именуемый в дальнейшем «Прикрепленное лицо», выступающий в качестве потребителя услуг, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по прикреплению и обеспечению научно – 

методического и информационного сопровождения подготовки Прикрепленным лицом диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности ____________, направление _______, 

а Прикрепленное лицо обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Прикрепление осуществляется Приказом Исполнителя на основании решения Комиссии по 

вопросам прикрепления (Протокол № 1 от 29.10.2020 г.). 

1.3. Срок прикрепления с __________ по __________  

1.4. Срок прикрепления может быть сокращен в случае досрочной подготовки Прикрепленным 

лицом диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в пункте 1.1 

настоящего Договора. 

2.1.2. Назначить Прикрепленному лицу научного руководителя и утвердить на Ученом совете 

тему диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее – диссертации). 

2.1.3. Утвердить Прикрепленному лицу согласованный с научным руководителем 

индивидуальный план подготовки диссертации.  

2.1.4. Провести предварительную экспертизу диссертации, подготовленной Прикрепленным 

лицом, и дать соответствующее заключение. 

2.1.5. Предоставить возможность Прикрепленному лицу пользоваться в процессе прикрепления 

учебно-методическими материалами, необходимыми помещениями, научной библиотекой и 

оборудованием, имеющимся у Исполнителя, принимать участие в научно-исследовательской 

деятельности Исполнителя, в работе научных обществ, семинаров, конференций, круглых столах, 

организуемых Исполнителем. 

2.1.6. Ознакомить Прикрепленное лицо с Уставом Исполнителя и иными локальными актами 

Исполнителя. 

2.1.7. Осуществлять контроль за выполнением Прикрепленным лицом индивидуального плана 

подготовки диссертации. 

2.2.  Прикрепленное лицо обязуется: 

2.2.1. Оплатить услуги, предусмотренные в пункте 1.1 настоящего Договора, в размере и сроки, 

указанные в разделе 4 настоящего Договора. 



 

2.2.2. Выполнять индивидуальный план работы по подготовке диссертации. 

2.2.3. Завершить подготовку диссертации в течение срока, предусмотренного настоящим 

Договором. 

2.2.4. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, 

отчества, адреса места жительства или места пребывания. 

2.2.5. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом исполнителя, Правилами 

внутреннего распорядка, соблюдать трудовую и учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, в частности, проявлять уважение к работникам Исполнителя.  

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.2.7. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. Права сторон 

 
3.1. Исполнитель вправе:  
3.1.1. Вносить изменения в части уточнения тематики диссертации Прикрепленного лица, а 

также решать вопрос о замене научного руководителя. 

3.1.2. Осуществлять обработку персональных данных Прикрепленного лица в целях 

исполнения обязательств по настоящему договору. 

3.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных разделом 5 

настоящего Договора. 

3.1.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2.  Прикрепленное лицо вправе: 

3.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса подготовки 

диссертации. 

3.2.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для подготовки диссертации. 

3.2.3. Принимать участие в научно-исследовательской работе Исполнителя. 

3.2.4. Досрочно подготовить диссертацию и представить её на рассмотрение 

специализированного диссертационного совета. 

3.2.5. Отказаться от исполнения Договора в любое время при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

3.2.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

 

4. Стоимость прикрепления для подготовки диссертации и порядок расчетов 

 

4.1. Стоимость услуг по прикреплению и обеспечению научно – методического и информационного 

сопровождения подготовки диссертации устанавливается приказом директора ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. 

Эрнста ежегодно. 

4.2. Стоимость прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров за счет средств 

физических и (или) юридических лиц   в аспирантуре ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста для 

российских граждан за один учебный год по направлению подготовки _______, направление ________ 

составляет ___ рублей __ коп. (________ рублей), без НДС. НДС не облагается в соответствии с пп. 14 

п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ. 

4.3. Плата за проживание в общежитии в стоимость настоящего Договора не включена. 

4.4. Возможно изменение стоимости образовательных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период.  Стоимость обучения ежегодно, до начала учебного года устанавливается 

приказом директора ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. В случае изменения стоимости платных 

образовательных услуг оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору и является 

его неотъемлемой частью. Дополнительное соглашение подписывается сторонами до начала учебного 

года.  

4.5. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 

настоящего Договора.  

4.6. Оплата за первый учебный год осуществляется единовременно и в полном объеме в течение 

30 календарных дней со дня подписания настоящего договора. В этот же срок должен быть 

предоставлен оригинал платежного документа. 



 

Оплата образовательных услуг последующих лет обучения осуществляется в полном объеме не 

позднее 15 октября каждого последующего года.  

4.7. Услуги считаются оплаченными с момента поступления денежных средств Заказчика на 

расчетный счет Исполнителя. 

4.8. Оплата услуг подтверждается предоставлением оригинала платежного документа, 

подтверждающего оплату образовательных услуг в сроки, установленные в пункте 4.6 настоящего 

договора. 

4.9. В случае неисполнения Прикрепленным лицом обязательств по оплате обучения более чем 

на 10 (десять) календарных дней, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств 

по оказанию образовательных услуг. 

  

5. Изменение и расторжение договора 

 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в одностороннем порядке 

Исполнителем: 

5.3.1. В случае невнесения Прикрепленным лицом оплаты за очередной период прикрепления 

для подготовки диссертации в соответствии с п. 4.6 настоящего Договора. 

5.3.2. В случае отчисления Прикрепленного лица по причинам, указанным в п. 5.2 настоящего 

Договора. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно в одностороннем порядке 

Прикрепленным лицом: 

5.4.1. В любое время без уважительной причины по письменному заявлению Прикрепленного 

лица. 

5.4.2. При невозможности продолжать прикрепление для подготовки диссертации в случае 

болезни (при наличии медицинского заключения) или по иной причине, признанной Исполнителем 

уважительной. 

5.4.3. По инициативе Прикрепленного лица в случае досрочного исполнения Сторонами 

обязательств по Договору. 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

7. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует в течение 

срока, установленного пунктами 1.3 и 1.4 настоящего договора, либо до даты прекращения настоящего 

договора при его досрочном расторжении. 

7.2. В случае болезни Прикрепленного лица продолжительностью свыше 1 (одного) месяца (при 

наличии медицинского заключения), а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, срок прикрепления Прикрепленного лица для подготовки 

диссертации может быть продлен на соответствующий период, о чем Стороны подписывают 

дополнительное соглашение, в котором указывают причину и срок продления настоящего Договора, а 

также порядок и условия последующего прикрепления для подготовки диссертации. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Исполнитель не берет на себя обязательств по стипендиальному, материальному и 

социальному обеспечению Прикрепленного лица в течение срока действия настоящего Договора. 

Исполнитель не берет на себя обязательств по медицинскому обслуживанию, страхованию жизни и 

здоровья, личного имущества Прикрепленного лица, а также приглашению и проживанию семьи и 

родственников Прикрепленного лица. 

8.2. Исполнитель не берет на себя обязательств по трудоустройству Прикрепленного лица. 

8.3. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих адресов, номеров телефонов и 

иных реквизитов не позднее десяти календарных дней с даты их изменения. 

8.4. Споры по настоящему Договору подлежат разрешению в суде по месту нахождения 



 

Исполнителя. 

8.5. Правоотношения сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

                    ИСПОЛНИТЕЛЬ                           ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО 

     

ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста 

 

ИНН 5074000646 

КПП 507401001 

ОКПО 00496254 

ОГРН 1035011450913 

ОКАТО 46246813001 

ОКТМО 46760000 

ОКОГУ 1330612 

ОКФС 12 

ОКОПФ 75103  

ОКВЭД 72.19 

Реквизиты для перечисления:  

КБК 00000000000000000130 

Получатель Управление Федерального 

Казначейства по Московской области (ФГБНУ 

ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста)  

л/с 20486Х30150 

Банк: ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 004525987,  

Р/сч 03214643000000014800 

Юридический адрес: 142132, Московская обл., 

г.о. Подольск, п. Дубровицы, д. 60 

Фактический адрес: 142132, Московская обл., 

г.о. Подольск, п. Дубровицы, д. 60 

    ФИО 

 

Дата рождения: ___________  

Место рождения: ___________ 

Паспорт: __________ 

Зарегистрирован по адресу: 

_______ 

Тел.: _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста  

 

 

__________________/ Зиновьева Н.А. 

 

 

 

 

 

           ___________________/ ФИО 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Заведующая аспирантурой 

 

______________/Тришканева М.В./ 


