Заказчик – юридическое лицо

ДОГОВОР № ________
о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
(без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре)
и оказании научно-технических услуг
г. Новосибирск

«____»_______________201___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»,
действующее на основании лицензии № 1836, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки 07 сентября 2011 г., и свидетельства о государственной аккредитации
№0336, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования 29 декабря 2012 г.,
именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. ректора Новикова Александра
Владимировича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________, именуем__ в
дальнейшем «Заказчик», в лице_________________________________________, действующего
на основании _________________и гражданин(ка)_________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем
«Прикрепленное лицо», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется прикрепить Прикрепленное лицо для подготовки диссертации
на
соискание
ученой
степени
кандидата
наук
по
научной
специальности
____________________________________________________________________________________
на кафедре___________________________________________________________________________
и оказать научно-технические услуги в данном направлении деятельности, а Заказчик обязуется
оплатить оказанные услуги.
2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1 самостоятельно выбирать системы оценки, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации Прикрепленного лица;
2.1.2 расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.4.2.
настоящего Договора.
2.2 Исполнитель обязуется:
2.2.1 прикрепить Прикрепленное лицо, выполнившее установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения образовательных программ в аспирантуре;
2.2.2 назначить Прикрепленному лицу научного руководителя для оказания научнотехнических услуг, провести предварительную экспертизу его кандидатской диссертации и дать
соответствующее заключение;
2.2.3 утвердить Прикрепленному лицу индивидуальный план;
2.2.4 предоставить возможность Прикрепленному лицу пользоваться в процессе
прикрепления учебно-методическими материалами, необходимыми помещениями, научной
библиотекой и оборудованием, имеющимся у Исполнителя, принимать участие в научноисследовательской деятельности Исполнителя, в работе научных школ, семинаров, конференций,
круглых столах, организуемых Исполнителем.
2.3 Заказчик вправе:
2.3.1 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.4 Заказчик обязуется:
2.4.1 своевременно вносить плату за прикрепление в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.5 Прикрепленное лицо вправе:
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2.5.1 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.5.2 получать информацию о результатах промежуточной аттестации;
2.5.3 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления подготовки
диссертации.
2.6 Прикрепленное лицо обязуется:
2.6.1 полностью выполнить индивидуальный план и представить завершенную
диссертацию на кафедру, указанную в п.1.1 Договора для получения заключения;
2.7 иные права и обязанности Сторон определяются законодательством Российской
Федерации, Уставом Исполнителя, правилами его внутреннего распорядка.
3 СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1 Полная стоимость услуг за весь период прикрепления составляет ___________ рублей
сумма цифрами

(_______________________________________________________________________________ руб.).
сумма прописью

3.2 Стоимость за каждый год прикрепления составляет ________рублей (________________
сумма цифрами

сумма прописью

_______________________________________________________ руб.).
3.3Увеличение 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.
3.4 Оплата производится за текущий год однократно либо за каждое полугодие путем
перечисления безналичных денежных средств на счет Исполнителя равными долями в размере ½
от суммы, указанной в п. 3.2 настоящего Договора:
– за год /первое полугодие – не позднее 3 (трех) банковских дней со дня подписания
Договора;
– за последующие годы / полугодия – не позднее 10 (десяти) банковских дней с даты
окончания ранее оплаченного полугодия.
3.5 В платежном документе должны быть указаны: реквизиты Заказчика, фамилия, имя,
отчество (последнее – при наличии) Прикрепленного лица, реквизиты Исполнителя, номер и дата
настоящего Договора и назначение платежа «Оплата за научно-технические услуги». Оплата услуг
подтверждается путем предоставления Исполнителю копии платежного документа.
4 ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон.
4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
– нарушения Прикрепленным лицом Устава, Правил внутреннего распорядка Исполнителя;
– невыполнения Прикрепленным лицом обязанностей по добросовестному выполнению
индивидуального плана;
– просрочки оплаты услуг по настоящему Договору Заказчиком;
– невозможности надлежащего исполнения обязательств по прикреплению вследствие
действий (бездействия) Прикрепленного лица
– иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
4.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных Исполнителем расходов.
4.4 При досрочном расторжении Договора Исполнителем внесенная плата за прикрепление
возвращается Заказчику за вычетом фактически израсходованных средств Исполнителя.
4.5 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и в иных случаях,
предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской
Федерации.
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5 РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1 Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются Сторонами путем
переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотрение соответствующего суда в
установленном законом порядке.
6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
6.2 Настоящий Договор вступает в силу с «___» _______ 20___ года и действует до
«___» ________ ______ года, исходя из нормативного срока прикрепления не более 3 (трех) лет.
6.3 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной
форме и подписываются уполномоченными лицами.
6.4 Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
630099, г. Новосибирск, ул. Каменская, 56,
ИНН 5406011041 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (НГУЭУ л/с 20516X20720)
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001 ОКАТО 50401000000
р/с 40501810700042000002
КБК 000 000 00000 00 0000 130
И.о. ректора ФГБОУ ВО «НГУЭУ»

А.В. Новиков

М.П.

Заказчик
Наименование юр. лица________________________________________________________________
Адрес места нахождения:_______________________________________________________________
Телефон ________________________________ Электронный адрес __________________________
Банковские реквизиты: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Должность руководителя
М.П

______________________ (

)
Инициалы, фамилия

Прикрепленное лицо
Ф.И.О. (полностью) ___________________________________________________________________
Адрес:_______________________________________________________________________________
Телефон ____________________________ Электронный адрес _______________________________
Паспортные данные: серия _______№____________ , выдан _________________________________
_____________________________________________________________________________________
«___» ______________ ______ г. код подразделения _______________________________________
______________________ (

)
Инициалы, фамилия

С Положением о порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре,
Уставом НГУЭУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации ознакомлен ____________________ (
)
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