
ДОГОВОР №___ 

на оказание платных услуг  по подготовке диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук в форме прикрепления 

 

г. Москва                                                         «         » _______________  20____год 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН  (сокращенное наименование — 

ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании Лицензии серии 90Л01 №0009778, 

регистрационный №2685 от 08.12.2017 г. (лицензия действует бессрочно), выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель»/ФНЦ, в лице директора ФНЦ 

__________________________________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и 

____________________________________________________________________________,  
(полное наименование юридического лица или фраза «физическое лицо»)  
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в  лице 

_____________________________________________________________________________,  
 (должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени юридического лица или фамилия, имя, 

отчество физического лица) 

действующего на основании ______________________________________(личных прав),  
(уполномочивающий документ, регистрационный номер и дата документа) 

с другой стороны, и ________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Прикрепленное лицо», совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить услугу по подготовке диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, а Заказчик обязуется оплатить услугу по 

подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

_____________________________________________________________________________ 
(шифр и наименование научной специальности номенклатуры) 

1.2. Срок прикрепления по настоящему договору устанавливается с «___» _________ 

20___ г. по «___» ________ 20___г. В случаях изменения сроков прикрепления его 

продолжительность и условия оплаты устанавливаются на основании Дополнительного 

соглашения. 

1.3. Услуга оказывается с момента начала года прикрепления, в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом прикрепленного лица. 

 

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Обеспечить условия для эффективного использования Прикрепленным лицом 

материально-технической базы Исполнителя, его научного потенциала для выполнения в 

установленные сроки индивидуального плана прикрепленного лица по избранной теме 

научного исследования. 

2.1.3. Проводить ежегодную аттестацию Прикрепленного лица, заслушивать его 

отчеты о выполнении индивидуального плана прикрепленного лица. 

2.1.4. В течение 30 рабочих дней после прикрепления для оказания помощи 

Прикрепленному лицу назначить научного руководителя. 

2.2.Исполнитель вправе:  



2.2.1. Самостоятельно осуществлять процесс оказания услуги, выбирать формы, 

порядок и периодичность аттестации Прикрепленного лица, применять к нему меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а 

также локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.2. В случае увеличения себестоимости предоставляемых услуг, изменять 

стоимость услуг в одностороннем порядке на основании решении директора ФНЦ либо 

уполномоченного доверенностью лица с последующим уведомлением Прикрепленного 

лица. Изменение стоимости услуг оформляется Дополнительным соглашением, которое 

является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.3. Прикрепленное лицо обязано: 

2.3.2. Не позднее 1-ого месяца после назначения научного руководителя 

сформировать индивидуальный план прикрепленного лица на весь период прикрепления и 

предоставить утверждение темы диссертационной работы на Ученом совете/секции 

Ученого Совета ФНЦ.  

2.3.3. Ежегодно проходить аттестацию в установленные сроки. 

2.3.4. За время прикрепления: 

- полностью выполнить индивидуальный план прикрепленного лица; 

- соблюдая нормы действующего законодательства, требования Устава 

Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, Правил техники безопасности, пожарной 

безопасности и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному 

персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

- бережно относится к имуществу Исполнителя, принимать участие в мероприятиях 

по обеспечению санитарного состояния мест обучения, общественной жизни 

Исполнителя, принимать меры к предотвращению ущерба, возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. Прикрепленное лицо вправе: 

2.4.1. Прикрепленное лицо обладает всеми правами, предусмотренными 

действующим законодательством РФ для прикрепленных лиц, а также локальными 

нормативными актами Исполнителя и настоящим Договором. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, в размере и 

порядке, определенными условиями настоящего договора и/или Дополнительным 

соглашением. 

 

III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Планируемая стоимость услуг за весь период прикрепления Прикрепленного 

лица составляет ________________________________________________________ руб. 

3.2. Оплата за услуги производится со 100 % авансированием по следующему 

варианту (нужное подчеркнуть): 

- за год обучения; 

- за полугодие; 

- за квартал. 

3.3. Прикрепление Прикрепленного лица производится после поступления оплаты на 

счет Исполнителя. 

3.4. В связи с возможной необходимостью индексировать возмещение затрат по 

организации процесса прикрепления из-за изменения минимальных ставок должностных 

окладов, изменения налоговых ставок, введением новых налогов, увеличением учебных, 

коммунальных и прочих затрат в период исполнения настоящего договора, Исполнитель 



оставляет за собой право на основании приказа директора ФНЦ в текущем или новом году 

прикрепления изменять договорную цену на услуги по прикреплению. 

3.5. Исполнитель обязан выставить счет на оплату за 30 дней до начала нового 

периода оплаты. 

Оплата за обучение Прикрепленного лица вносится на расчетный счет 

Исполнителя. 

3.6. В случае расторжения договора и открепления Прикрепленного лица из ФНЦ, 

Заказчику возвращается остаток денежных средств от оплаты за услугу в сумме за 

вычетом расходов, понесенных Исполнителем на прикрепление. Возврат денежных 

средств осуществляется по письменному заявлению Заказчика. 

3.7. В случае увеличения договорной цены доплата за последующий период оплаты 

производится с момента введения новой договорной цены 

 

VI. 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: применения к Прикрепленному лицу открепления как 

меры дисциплинарного взыскания; невыполнения обязанностей по добросовестному 

выполнению индивидуального плана прикрепленного лица; установления нарушения 

порядка прикрепления к ФНЦ, повлекшего незаконное прикрепление; просрочки оплаты 

стоимости платных услуг; невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

оказанию платных услуг вследствие действий (бездействия) Прикрепленного лица. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Прикрепленного лица; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Прикрепленному лицу 

открепления как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения 

Прикрепленным лицом обязанностей по добросовестному выполнению плана 

прикрепленного лица; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Прикрепленного лица и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя и/или прекращения действия 

диссертационного совета Исполнителя. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.6. Договор считается расторгнутым с даты открепления Прикрепленного лица  из 

ФНЦ на основании приказа о прекращении отношений, расторжении договора и 

открепления Прикрепленного лица.  

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, 

ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Срок действия договора исчисляется с _____ ____________ 201__года до 

момента исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему договору. 

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор составлен в ___ 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. 

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

 

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем  

им. В.М. Горбатова» РАН 

109316, Москва, ул. Талалихина, 26 

ИНН/КПП 7709022913/770901001 

ОКТМО 45381000 

л/сч. 20736Ц19610 

БИК 044525000 

р/с 40501810845252000079 

Главное управление Банка России по 

Центральному федеральному округу г. 

Москвы 

e-mail: info@fncps.ru 

тел. 8 (495) 676-95-11 

 

 

 

 

Врио директора  

 

_____________________ О.А. Кузнецова 

 

М.П. 

Прикрепляемое лицо: 

_____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Дата рождения___________________ 

Адрес согласно регистрации по паспорту с 

указанием почтового 

индекса:_____________________________ 

_____________________________________ 

Телефоны: _______________________ 

ИНН: ______________________________ 

Паспорт: серия _________ 

№_____________________________ 

Выдан 

_____________________________________ 

 «____» ______________ г. 

_____________________________________ 

           (подпись)    (расшифровка подписи)                                   

Заказчик: 

Для юридического лица 

Наименование организации и 

юридический адрес____________________ 

_____________________________________ 

Факс_______________ 

Телефон__________________________ 

Банковские 

реквизиты____________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

          (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 Для физического лица 

_____________________________________ 
(Ф.И.О.) 

Адрес согласно регистрации по паспорту с 

указанием почтового 

индекса:_____________________________ 

_____________________________________ 

Телефоны: 

_____________________________________ 

ИНН: 

_____________________________________ 

Паспорт: серия _________ 

№_____________________________ 

Выдан 

 



_____________________________________ 

 «____» ______________ г. 

_____________________________________ 

              (подпись)  (расшифровка подписи)                                  
 


