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Д О Г О В О Р _____
оказания услуг по прикреплению лица для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре


г. Брянск								          «___»______________20__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 18 апреля 2016 г., рег. № 2088, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации от 15 июня 2016 г., рег. № 2006, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) на срок до 25 февраля 2021 г. (именуемое в дальнейшем Исполнитель), в лице ректора Антюхова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, зарегистрированного в ЕГРЮЛ 31 мая 2011 года за государственным номером 2113256124210 и
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, прикрепляемого для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук)

(далее – Заказчик (прикрепляемое лицо)), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику по подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по научной специальности __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(шифр и наименование научной специальности)

без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в пределах федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.
1.2. Цель прикрепления – проведение научных исследований в рамках подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук / подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и сдачи кандидатского экзамена по специальности (нужное подчеркнуть).
1.3. Срок прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук на момент подписания Договора составляет _______________ года.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Допустить Заказчика к конкурсному отбору лиц, у которых приняты документы, необходимые для рассмотрения вопроса о прикреплении.
2.1.2. После рассмотрения документов и материалов, представленных Заказчиком и принятии положительного решения, прикрепить ___________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, прикрепляемого для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук)

в соответствии с настоящим Договором, к профилирующей кафедре университета.
2.1.3. Назначить Заказчику научного руководителя не позднее трех месяцев со дня издания приказа о прикреплении Заказчика к Исполнителю.
2.1.4. Утвердить тему диссертации и индивидуальный план работы над диссертацией не позднее трех месяцев со дня издания приказа о прикреплении Заказчика к Исполнителю.
2.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и учебным планом Исполнителя.
2.1.6. Проявлять уважение к человеческому достоинству Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, обеспечить охрану жизни и здоровья во время работы над диссертацией и проведения научных исследований.
2.1.7. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Заказчика, ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо для сохранения жизни и здоровья Заказчика.
2.1.8. Обеспечить возможность ознакомления Заказчика с Уставом организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, Положением о прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», Положением о порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», положениями, правилами и иными организационно-распорядительными документами Исполнителя, которые затрагивают права и обязанности сторон настоящего Договора.
2.1.9. Выдать Заказчику заключение по диссертации в течение одного месяца со дня ее представления на профильную кафедру Исполнителя.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за оказываемые услуги в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. В течение трех месяцев со дня прикрепления подготовить всю документацию, необходимую для утверждения темы кандидатской диссертации (выписка из протокола заседания кафедры, выписка из протокола заседания ученого совета факультета, обоснование и др.) и индивидуальный план работы.
2.2.3. Выполнять индивидуальный план работы над диссертацией и представлять научному руководителю необходимые материалы и документы для проверки.
2.2.4. Отчитываться о выполнении индивидуального плана в порядке и сроки, установленные Исполнителем.
2.2.5. Проводить научные исследования в соответствии с темой диссертации.
2.2.6. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, отчества, адреса места жительства.
2.2.7. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.2.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.9. Завершить работу над диссертацией и представить ее на профильную кафедру Исполнителя для получения соответствующего заключения.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Заказчика.
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. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получать консультации по теме диссертации от научного руководителя и заведующего профильной кафедры.
2.4.2. Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами, оборудованием, приборами и иным имуществом Исполнителя во время работы над диссертацией и проведения научных исследований по теме диссертации.
2.4.3. Ходатайствовать о замене научного руководителя по причине неудовлетворенности его руководством, о смене научной специальности, темы диссертации.

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Стоимость обучения (договорная цена) определяется на весь срок обучения и составляет:
____________ рублей ___________коп. (__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________)
(указывается прописью)
3.2. Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет ____________ рублей ___________коп. (____________________________________________________________________________)
(указывается прописью)
3.3. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в банке.
3.4. Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Исполнителю копии платежного документа.
3.5. Оплата производится в течение пяти рабочих дней со дня издания приказа о прикреплении Заказчика к Исполнителю.
3.6. В случае несвоевременной оплаты Заказчик не допускается к обучению по подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

4. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. При расторжении Договора вследствие одностороннего отказа Заказчиком от его исполнения, последний не вправе требовать возвращения уплаченной им за обучение денежной суммы. Указанная денежная сумма относится на компенсацию понесенных Исполнителем расходов по организации и проведению консультаций с руководителем диссертационной работы, за который была произведена оплата.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.3. Исполнитель несет ответственность за реализацию не в полном объеме услуги по организации и подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае нанесения Заказчиком материального ущерба университету (в виде порчи оборудования, помещений и др.) он возмещает стоимость ущерба в соответствии с действующим законодательством.
5.5. За несвоевременное внесение оплаты услуг, предусмотренной разделом 3 настоящего договора, Заказчик обязан уплатить Исполнителю пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

7. Заключительные положения

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.

8. Адреса и реквизиты Сторон
С условиями договора ознакомлен и согласен:

Исполнитель

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»,
241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, 14,
УФК по Брянской области
(л/с 20276U98680)
ИНН 3234016450,    КПП 325701001
р/с 40501810700012000002,
Отделение Брянск, г. Брянск
БИК 041501001

Ректор
Андрей
Викторович
___________________ Антюхов
М.П.

Заказчик

Фамилия, имя, отчество:
______________________________________
______________________________________
Дата рождения _______________________
Адрес ________________________________
______________________________________
Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Банковские реквизиты: _________________
______________________________________
______________________________________
Телефон ______________________________

______________________________________

___________ /                                                 /
(подпись)




