Договор
о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(ТИПОВАЯ ФОРМА)
г. Пенза

«___»________20____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пензенский
государственный технологический университет» (ПензГТУ), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии серии 90Л01 № 0008932, регистрационный номер 1902 от 28 января 2016г., выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице и.о. ректора В.В. Усманова, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
Именуемый(-ая) в дальнейшем Заказчик, прикрепленное лицо, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить услугу по прикреплению Заказчика к ПензГТУ для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре по научной специальности __________________________________________________________________
(шифр, наименование научной специальности в соответствии с номенклатурой
научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени)
1.2. Срок подготовки диссертации ____________________________ .
II. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. прикрепить Заказчика для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее –
диссертация) без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
2.1.2. назначить Заказчику научного руководителя не позднее 10 рабочих дней со дня издания приказа о прикреплении;
2.1.3. утвердить тему диссертации и индивидуальный план работы прикрепленного лица в срок не позднее 3 месяцев с даты
прикрепления;
2.1.4. предоставить Заказчику возможность пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, иными ресурсами
Исполнителя, позволяющими Заказчику проводить научные исследования в соответствии с темой диссертации;
2.1.5. контролировать процесс подготовки Заказчиком диссертации, выполнения им индивидуального плана работы
прикрепленного лица.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. самостоятельно выбирать систему, формы, порядок и периодичность аттестации Заказчика;
2.2.2. запрашивать у Заказчика информацию о ходе и результатах осуществления его индивидуального плана работы
прикрепленного лица;
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. своевременно вносить плату за оказываемые услуги в размере и порядке, определенными в разделе IV настоящего
Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
2.3.2. представить на утверждение Исполнителю тему диссертации, индивидуальный план работы прикрепленного лица,
содержащий сведения о предполагаемой теме диссертации, научном руководителе Заказчика, о планировании этапов подготовки
диссертации с указанием промежуточных и итогового результатов;
2.3.3. выполнять индивидуальный план работы прикрепленного лица, представлять научному руководителю необходимые
материалы и документы для проверки; отчитываться о выполнении индивидуального плана работы прикрепленного лица в порядке
и сроки, установленные Исполнителем;
2.3.4. проводить научные исследования в соответствии с темой диссертации;
2.3.5. регулярно информировать научного руководителя о ходе подготовки диссертации, консультироваться по
вызывающим затруднение вопросам, сообщать научному руководителю об итогах выполнения каждого из этапов подготовки
диссертации и представлять результаты в соответствии с индивидуальным планом работы прикрепленного лица.
2.3.6. своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, отчества, адреса места
жительства;
2.3.7. соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов Исполнителя;
2.3.8. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
2.3.9. завершить работу над диссертацией и представить ее Исполнителю для получения соответствующего заключения.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. получать консультации по теме диссертации от научного руководителя;
2.4.2. пользоваться библиотеками, информационными, иными ресурсами Исполнителя, позволяющими Заказчику
выполнять научные исследования в соответствии с темой диссертации согласно правилам, установленным в ПензГТУ;
2.4.3. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.4.4. принимать участие в научных конференциях и иных научных, научно-методических мероприятиях, организуемых
Исполнителем в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя;

III. Условия подготовки диссертации
3.1. Наличие у Исполнителя совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук, которому Минобрнауки России предоставлено право проведения защиты диссертаций по
соответствующей научной специальности
3.2. Назначение Заказчику научного руководителя.
3.3. Наличие у Исполнителя библиотеки, информационных, иных ресурсов, необходимых для проведения научных
исследований.
3.4. Возможность публикации научных статей Заказчика в печатных изданиях Исполнителя.
3.5. Возможность участия Заказчика в научных мероприятиях Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, срок и порядок их оплаты
4.1. Стоимость услуг за один год составляет _________________________________ руб. _____ коп, в.ч. НДС 20%
________. Полная стоимость услуг составляет ____________________ руб. ____ коп, в т.ч НДС 20% _________________.
Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
4.2. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке:
- оплата за первый год производится в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня издания приказа о прикреплении Заказчика;
- оплата стоимости за второй и последующий годы определяется дополнительным соглашением к настоящему Договору;
- в безналичном порядке на счет, указанный в настоящем Договоре, сумма за услуги банка по перечислению денежных
средств в стоимость услуг Исполнителя не входит и оплачивается непосредственно банку. Обязательства Заказчика по оплате
считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
4.3. Подтверждением оказания Исполнителем услуг является подписание Сторонами Акта об оказании услуг в срок не
позднее 10 рабочих дней с даты окончания этапа подготовки диссертации /оказания услуги. В случае пропуска Заказчиком сроков
подписания Акта об оказании услуги или отсутствия письменного мотивированного отказа от подписания, услуга считается
оказанной и принятой Заказчиком в полном объеме.
V. Ответственность Сторон
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. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до окончания срока прикрепления
Заказчика для подготовки диссертации /оказания услуги на соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с приказом
ректора ПензГТУ.
6.2. Для целей Договора год прикрепления составляет двенадцать месяцев и исчисляется с даты прикрепления, указанной
в соответствующем приказе ректора о прикреплении.
VII. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей,
прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии коррупции.
7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в
письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений п.
п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
7.4. Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений п. п. 7.1 и 7.2. настоящего Договора:
_________________________________.
7.5. Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений п. п. 7.1 и 7.2. настоящего Договора:
тел. (8412) 20-86-00, (8412) 20-42-44.
7.6. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений п. п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора, обязана
рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 рабочих дней с даты получения
письменного уведомления.
7.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. п. п. 7.1 и
7.2 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению
возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в
целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
7.8. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений п.п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора и/или
неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с п. 7.3 настоящего

Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем
направления письменного уведомления не позднее чем за 30 календарных дней до даты прекращения действия настоящего
Договора.
VIII. Порядок изменения и расторжения Договора
8.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
8.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке в следующих случаях:
- установление нарушения порядка прикрепления, повлекшего по вине Заказчика его незаконное прикрепление;
- просрочка оплаты стоимости услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие действий (бездействия)
Заказчика;
- непредставление в установленный срок индивидуального плана работы прикрепленного лица при отсутствии
уважительных причин;
- невыполнение Заказчиком индивидуального плана работы прикрепленного лица;
- нарушение Заказчиком требований Устава, Правил внутреннего распорядка, иных локальных актов Исполнителя;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
8.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
8.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться решать
путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде с обязательным
соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 20 дней со дня получения.
IX. Заключительные положения
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру
для каждой Стороны.
9.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
X. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический
университет»
440039 Россия, г. Пенза, пр. Байдукова/
ул. Гагарина, 1а/11
Тел. (841-2) 49-57-23,
Факс (841-2) 49-60-86
ИНН 5835055697, КПП 583501001
УФК по Пензенской обл. (Пензенский государственный
технологический университет л/с 20556X20780)
р/с 40501810056552000002 Отделение Пенза,
г. Пенза, БИК 045655001,ОКПО 71234730
КБК 00000000000000000130, ОКТМО 56701000
И.о. ректора _________________________/В.В. Усманов

Заказчик
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________
( дата рождения)
_____________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________
( адрес места жительства, телефон)

_____________________________________________________________
(банковские реквизиты - при наличии)

_______________________________________/ФИО

Заказчик с лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом,
Правилами внутреннего распорядка Исполнителя ознакомлен: ___________________________
Заказчик с информацией о наличии совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук в ПензГТУ ознакомлен: _______________________________________

Согласовано:
Проректор по НР
Главный бухгалтер
Зав. аспирантурой

Д.В. Пащенко
Е.Н. Дроздова
Е.А. Колобова

