Договор №___/______

О прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук по специальности: ___________________ без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре в Федеральном государственном бюджетном
научном учреждении «Национальный исследовательский институт мировой экономики и
международных отношений имени Е.М.Примакова Российской академии наук».

г. Москва

«__» __________ 201__ г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный
исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени
Е.М.Примакова Российской академии наук» на основании Лицензии серия 90Л01
№0009409 от 19.08.2016г, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя
директора Михеева В.В, действующего на основании доверенности №_____________ от
_________, с одной стороны, и __________________________, с другой стороны,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель обязуется оказать услуги по подготовке диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук по специальности: _______________________ без
освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Заказчика
____________________________________, именуемого в дальнейшем «Прикрепляющееся
лицо» в соответствии с «Порядком прикрепления лиц для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденном приказом
Минобрнауки России от 28.03.2014 №214, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Цель прикрепления - подготовка диссертации.
Срок подготовки диссертации составляет 3 года.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

2.1
Исполнитель, принимая во внимание представленные Прикрепленным лицом и
признанные в установленном порядке документы о высшем образовании, обязуется:
2.1.1 допустить Прикрепляющееся лицо к конкурсному отбору лиц, у которых приняты
документы, необходимые для рассмотрения вопроса о прикреплении;
2.1.2 после рассмотрения документов и материалов, представленных Прикрепляющимся
лицом, и принятия положительного решения прикрепить Прикрепляющееся лицо, в

соответствии с настоящим Договором, к Федеральному государственному бюджетному
научному учреждению «Национальный исследовательский институт мировой экономики
и международных отношений имени Е.М.Примакова Российской академии наук» для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по специальности:
______________________;
2.1.3
оказать услуги по обучению Прикрепляющегося лица в соответствии с
действующим учебным планом, включая назначение руководителя диссертационной
работы Прикрепляющегося лица;
2.1.4 обеспечить возможность при необходимости сдачи Прикрепляющимся лицом
экзаменов кандидатского минимума по истории и философии науки, иностранному языку
и специальной дисциплине;
2.1.5
обеспечить возможность ознакомления Прикрепляющегося лица с Уставом
Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, порядком
прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук,
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
положениями, правилами и иными организационно-распорядительными документами
Исполнителя, которые затрагивают права и обязанности Сторон настоящего Договора;
2.1.6
обеспечить Прикрепляющемуся лицу свободный доступ к пользованию
библиотекой и аппаратурой (при необходимости) Исполнителя;
2.1.7
обеспечить после завершения Прикрепляющимся лицом работы над диссертацией
проведение предзащиты для получения соответствующего заключения;
2.1.8
обеспечить после получения положительного заключения в отношении
диссертации, представленной Прикрепляющимся лицом на предзащиту, возможность
проведения защиты диссертации Прикрепляющимся лицом.
2.2

Заказчик обязуется:

2.2.1 производить оплату услуг по обучению Прикрепляющегося лица, в соответствии с
условиями настоящего Договора;
2.2.2 обеспечить в течение 3 (трех) месяцев со дня прикрепления, в соответствии с
п.2.1.2 настоящего Договора, или позднее, по согласованию Сторон, подготовку
Прикрепляющимся лицом всей документации, необходимой для утверждения темы
кандидатской диссертации (обоснование, аннотация и др.) и индивидуального плана
работы;
2.2.3 обеспечить
обучения;

выполнение

Прикрепляющимся

лицом

индивидуального

плана

2.2.4 обеспечить во время обучения Прикрепляющегося лица сдачу им экзаменов
кандидатского минимума по истории и философии науки, иностранному языку и
специальной дисциплине, либо представление документов, подтверждающих сдачу
указанных экзаменов Прикрепляющимся лицом ранее;

2.2.5 обеспечить завершение работы над диссертацией и представление ее к предзащите
для получения соответствующего заключения Прикрепляющимся лицом;
2.2.6 соблюдать законодательство Российской Федерации;
2.2.7 взаимодействовать с руководителем диссертационной работы и представителями
Исполнителя по вопросам организации учебного процесса в отношении
Прикрепляющегося лица.
3.

СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ, ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

3.1
Срок оказания услуг по настоящему Договору определяется «Порядком
прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)», утвержденном приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 №214 и
составляет 3 года.
3.2
Стоимость обучения (договорная цена) определяется на весь срок обучения,
указанный в п.3.1 настоящего Договора, и составляет 126 000 руб. (Сто двадцать шесть
тысяч рублей), НДС не облагается на основании п.п.14,п.2,ст.149 Налогового Кодекса РФ.
3.3
Заказчик производит оплату услуг Исполнителя ежегодно в размере 1/3 цены
настоящего договора, как она определена в п.3.2 настоящего Договора, на расчетный счет
Исполнителя, согласно реквизитам, представленным в Приложении к настоящему
Договору.
3.4
В случае досрочного прекращения действия настоящего Договора, в том числе в
соответствии с п.5.3 настоящего Договора, стоимость обучения (договорная цена) будет
скорректирована и принята равной фактически уплаченному Заказчиком в адрес
Исполнителя вознаграждению по настоящему Договору на дату прекращения действия
настоящего Договора. При этом обязанности Заказчика по оплате услуг Исполнителя
признаются исполненными в полном объеме.
4.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1
Стороны несут ответственность за надлежащее исполнение обязанностей по
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
4.3
В случае недостижения взаимного согласия, споры по настоящему Договору
разрешаются судом по месту нахождения истца.
4.4
За просрочку оплаты обучения Заказчик выплачивает неустойку (пени) в размере
0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.5
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы,

согласно законодательству Российской Федерации. По окончании действия таких
обстоятельств исполнение обязательств по настоящему Договору возобновляется.
4.6
О наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая из Сторон обязана
уведомить другую Сторону в письменной форме в срок не позднее 1 (одного) месяца с
момента возникновения таких обстоятельств со ссылкой на конкретные факты, делающие
невозможным исполнение настоящего Договора со стороны уведомляющей Стороны. На
этот же срок приостанавливается исполнение Сторонами своих обязанностей по
настоящему Договору. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы должен
быть документально подтвержден.
4.7. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы имеют место свыше 3 (трех)
месяцев, данный факт может являться основанием для досрочного расторжения
настоящего Договора с осуществлением взаиморасчетов между сторонами.
5.
5.1

УСЛОВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ/РАСТОРЖЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

5.2
В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора,
Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем соответственного
письменного уведомления.
5.3
В случае досрочной подготовки Прикрепляющимся лицом диссертации и
представления ее к защите.
5.4
При расторжении настоящего Договора вследствие одностороннего отказа
Заказчика от его исполнения, последний вправе требовать возвращения уплаченной им по
настоящему Договору денежной суммы только в случае ненадлежащего выполнения
Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору. В остальных случаях
уплаченная по настоящему Договору денежная сумма относится на компенсацию
понесенных Исполнителем расходов по организации и проведению учебного процесса в
том периоде, за который была произведена оплата.
5.5
Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по
инициативе Исполнителя в случае нарушения Заказчиком следующих условий Договора:
- просрочки оплаты обучения более, чем на 3 (три) месяца;
- невыполнения индивидуального учебного плана.
5.7. В случае одностороннего отказа Исполнителя от выполнения настоящего Договора,
Договор считается расторгнутым с момента получения Заказчиком соответствующего
письменного уведомления.
5.8. Стороны пришли к соглашению, что Договор считается прекратившим свое действие
в случае существенного изменения обстоятельств, которым признается заболевание
Прикрепляющегося лица, полностью препятствующее обучению.

5.9. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются
законодательством Российской Федерации.
5.10. Все дополнительные соглашения (протоколы, приложения и дополнения) к
настоящему Договору заключаются в письменном виде, подписываются Сторонами и
являются неотъемлемой частью Договора.
6.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
6.1. Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный
исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени
Е.М.Примакова Российской академии наук» ( ИМЭМО РАН)
Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная д.23
ИНН: 7727091726, КПП: 772701001
Банковские реквизиты: ГУ Банка России по ЦФО
р/ с: 40501810845252000079
л/с: 20736Ц36930 в УФК по г. Москве
БИК: 044525000 ОКПО: 02699079 ОКТМО 45908000000 ОКОГУ 1330612 ОКВЭД 72.20
ОКФС 12 ОКОПФ 75103 ОГРН:1037739435898
6.2. Заказчик:
ФИО_________________________________________________________________________
Дата рождения: ________________________
Место жительства:_____________________________________________________________
Телефон: _____________________________
Паспорт: _____________________________________________________________________
Дата выдачи: ________________ Код подразделения __________________.
7.ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

______________/В.В.Михеев/

__________/И.О. Фамилия/

М.П.
Зав.Отделом аспирантуры
К.и.н._________________/Г.Ф.Вишня/

