
          
ДОГОВОР 

о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени  
кандидата наук без освоения образовательных программ в аспирантуре 

 

   г. Воронеж          №                                      ___.___.20__  
                                  порядковый номер 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 

университет», действующее на основании лицензии от 10.11.2015 г. № 1752, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, в лице____________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________,  
действующего на основании Устава/доверенности от __.__.20__ г. № _____ (далее – «Исполнитель», «Университет»), с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. полностью 
(далее – «Заказчик»), с другой стороны, а вместе именуемые – «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Исполнитель обязуется прикрепить Заказчика для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения образовательных программ в аспирантуре по научная специальность: ________   _________________________________ 
                                шифр                        наименование научной специальности,  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
                      отрасль науки 
а Заказчик обязуется оплатить прикрепление к Исполнителю. 

1.2. Срок прикрепления на момент подписания договора составляет ____________________________________________. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика определяются законодательством Российской Федерации, Уставом, Порядком 

прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «ВГУ». 

2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. Прикрепить Заказчика к университету для подготовки диссертации в сроки, устанавливаемые ректором университета. 
2.2.2. Обеспечить Заказчику условия для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 
2.2.3. Утвердить Заказчику индивидуальный план. 
2.2.4. Назначить Заказчику научного руководителя, провести предварительную экспертизу его кандидатской диссертации и дать 

соответствующее заключение. 
2.2.5. Предоставить возможность Заказчику пользоваться в процессе прикрепления 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.  

2.2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.08.1996 г. N 
127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

2.2.7. Ознакомить Заказчика при подписании договора с Уставом университета, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, Порядком прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «ВГУ.  

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Своевременно вносить плату за прикрепления в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.3.2. Полностью и своевременно выполнить индивидуальный план и представить завершенную диссертацию для получения 

заключения. 
2.3.3. Неукоснительно выполнять требования Устава, локальные нормативные акты университета, проявлять уважение к 

обучающимся, работникам и бережно относиться к имуществу университета, соблюдать общепринятые нормы поведения. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
3.1. Полная стоимость услуг за весь период прикрепления составляет  

____________ (______________________________________________________________________) руб. 
сумма цифрами   сумма прописью 

3.2. Заказчик оплачивает услуги посредством авансовых платежей за каждый год прикрепления. 
3.3. Стоимость услуги прикрепления в 20__ году составляет  

______________ (_____________________________________________________________________) руб. 
сумма цифрами   сумма прописью 

3.4. Заказчик обязан оплатить стоимость услуги прикрепления в 20__ году в течение 5 дней с момента подписания сторонами 
настоящего договора перечислением на расчетный счет Исполнителя или внести указанную сумму в кассу Исполнителя по приходному 
ордеру и передать копии платежного документа в отдел аттестации научных кадров.  

3.5. Оплата за очередной год прикрепления производится ежегодно в срок до _______ начала года прикрепления путем внесения 
денежных средств в кассу Исполнителя по приходному ордеру или перечисления на счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 

При отсутствии своевременной оплаты за соответствующий период прикрепления Заказчик подлежит отчислению из университета.  
3.6. Увеличение стоимости прикрепления после заключения настоящего договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом не более уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

3.7. При оплате услуг через кассу Исполнителя Заказчик обязуется дополнительно оплатить расходы Исполнителя на инкассацию 
в размере 1% от вносимой суммы.  

 
4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных договором. 

4.2. Настоящий договор прекращается: 
4.2.1. В связи с подготовкой Заказчиком диссертации и защитой. 
4.2.2. По соглашению сторон.  
4.2.3. В одностороннем порядке Заказчиком. 
4.2.4. В одностороннем порядке Исполнителем (с уведомлением Заказчика): 
в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по добросовестному выполнению индивидуального плана по подготовке 

диссертации; 
в случае установления нарушения порядка прикрепления в университет, повлекшего по вине Заказчика его незаконное 

прикрепление в университет; 
в случае просрочки оплаты стоимости услуг; 
в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Заказчика. 



          
4.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации университета, а также при введении 

военного положения в связи с невозможностью продолжать работу над диссертацией по причине отсутствия необходимого 
преподавательского состава. 

4.3. О решении расторгнуть договор Заказчик уведомляет Исполнителя в письменной форме.  
4.4. Основанием для прекращения договора является приказ Исполнителя об отчислении Заказчика из университета. Права и 

обязанности сторон прекращаются с даты отчисления Заказчика из университета. 
 

5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 

в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
5.2. В случае прекращения договора по основанию, предусмотренному п.4.2.4 настоящего договора, денежные средства, 

внесенные за прикрепление, за истекший до отчисления Заказчика период, Заказчику не возвращаются. 
5.3. При отчислении Заказчика по уважительным причинам (болезни, изменение места жительства, семейные обстоятельства и 

т.п.) денежные средства возвращаются Заказчику за вычетом суммы, фактически затраченной за истекший до отчисления период, договор в 
этом случае расторгается по инициативе Заказчика. 

5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, они несут 
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации и законодательством об образовании. 

5.5. Во всех случаях расторжения настоящего договора Заказчик подлежит отчислению из университета. 
5.6. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
5.7. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 
5.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
 

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель 
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Воронежский государственный университет»  
(ФГБОУ ВО «ВГУ») 
394018, Воронеж, Университетская пл. 1  
тел. / факс (473) 220-87-55 
Платежные реквизиты: 
УФК по Воронежской обл.  
(ФГБОУ ВО «ВГУ» л/с 20316Х50290)  
ИНН 3666029505 КПП 366601001 
р/счет № 03214643000000013100 
Банк получателя:  
БИК 012007084  
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА РОСИИ//  
УФК по Воронежской области г.Воронеж 
ОКТМО 20701000 ОГРН 1023601560510 
Назначение платежа: 
00000000000000000130 за прикрепление для подготовки  
диссертации на соискание ученой степени кандидата  
наук/отдел докторантуры 
по договору № _________________ от __.__.20__г. 
 
________________________________________________________________ 
                                       ФИО заказчика полностью 
 
 
_________________________  ___.___.20___  
               подпись 
М.П. 

Заказчик 
 
_____________________________________________ 
                                                 Ф.И.О. полностью  
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 

адрес места жительства 
_____________________________________________ 
 
Тел.: ________________________________________ 
 
_____________________________________________ 

 паспортные данные 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
_____________________________________________ 
 
______________________      ___.___.20___ 
                подпись 
 
 
 

  
 
С Уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка, лицензией на право ведения образовательной деятельности 

ознакомлен, с условиями договора согласен:  
 

Заказчик  _______________  ___.___.20___  
                                    подпись   

 
 
 
 
 


	ДОГОВОР

