ДОГОВОР № _________________
о прикреплении лиц к ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академии)» для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

г. Санкт-Петербург

«____» _____________ 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Высшая школа народных искусств (академия)», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
соответствии с лицензией серии 90Л01 0009823, рег. № 2723, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки от 02.03.2018 г и свидетельством о государственной
аккредитации серии 90А01 № 0002951, рег. № 2813, выданным Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки от 18.04.2018 г. в лице и.о. ректора Федотовой Ольги Владимировны,
действующего на основании Приказа Минобрнауки России № 12-07-03 / 152 от 01.08.2016 г. и Устава,
с
одной
стороны,
и
гражданин(ка)__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

паспорт ____________________________ выдан __________________________________________________
когда __________________________________ , зарегистрированного(ой) по адресу____________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Прикрепленное лицо», с другой стороны, заключили договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель оформляет Прикрепленное лицо для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по избранной Прикрепленным лицом научной специальности в соответствии с
номенклатурой научных специальностей, утвержденной Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации, и обеспечивает научно-методическое сопровождение, позволяющее
подготовить диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.
В настоящем Договоре вводятся следующие понятия:
ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО — лицо, выражающее намерение осуществить подготовку
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по избранной научной специальности в форме прикрепления;
КАНДИДАТ НА ПРИКРЕПЛЕНИЕ — лицо, прикрепляемое в установленном порядке к
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования
«Высшая школа народных искусств (академия)» для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по избранной научной специальности;
ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ ДИССЕРТАЦИИ — срок подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре по избранной Прикрепленным лицом научной специальности. Год подготовки
диссертации равен продолжительности одного календарного года;
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1. Обеспечить научно-методическое сопровождение подготовки диссертации Прикрепленного
лица по научной специальности ___________________________________________________________
шифр и наименование специальности

на кафедре _____________________________________________________________________________
Сроки прикрепления Прикрепленного лица по настоящему договору устанавливается с «____»
__________ 20 ____г. по «_____» __________ 20 ___ г.
2.1.1. Обеспечить Прикрепленному лицу научное руководство в соответствии с темой его
диссертации.
2.1.2. Предоставить иногороднему Прикрепленному лицу место в общежитии при наличии
свободных мест на основании отдельного Договора в порядке, установленном Исполнителем на период
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консультаций с научным руководителем.
2.1.3.Предоставить Прикрепленному лицу на период подготовки диссертации право пользоваться
учебными помещениями, компьютерными классами и учебно-лабораторным оборудованием,
библиотеками и читальными залами и иным имуществом Исполнителя в порядке, установленном
Исполнителем.
2.2. ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО ОБЯЗУЕТСЯ:
2.2.1. Полностью и своевременно выполнять индивидуальный план, в установленные сроки
проходить ежегодные аттестации.
2.2.2. Завершить работу над кандидатской диссертацией и представить ее на кафедру для получения
соответствующего заключения.
2.2.3.Выполнять Устав Исполнителя, приказы ректора, требования ректората, локальные
нормативные акты Исполнителя.
2.2.4. Беречь и сохранять имущество Исполнителя.
2.2.5. Не нарушать действующее законодательство РФ.
2.2.6. Производить в установленные сроки оплату в соответствие с договором.
3.
ПРАВА СТОРОН
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ВПРАВЕ:
3.1.1.
Самостоятельно организовывать процесс подготовки диссертации, выбирать формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации Прикрепляемого лица, налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
3.1.2. Требовать от Прикрепляемого лица выполнения индивидуального плана, предоставления
необходимых документов и обязательной явки для аттестации не реже одного раза в год по графику
проведения аттестации.
3.1.3. В одностороннем порядке расторгнуть договор по итогам аттестации за год, в случае
невыполнения Прикрепляемым лицом условий договора или отрицательного заключения кафедры, к
которой прикреплено Прикрепляемое лицо.
3.1.4. Стоимость образовательных услуг, указанная в пункте 4.1 настоящего договора, может быть
увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. ПРИКРПЛЕННОЕ ЛИЦО ВПРАВЕ:
3.2.1. Пользоваться всеми льготами, установленными законодательством РФ.
3.2.2. Пользоваться учебными помещениями, компьютерными классами и учебно-лабораторным
оборудованием, библиотеками и читальными залами и иным имуществом Исполнителя в порядке,
установленном Исполнителем.
3.2.3. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем
и не входящими в программу подготовки, на основании отдельно заключенного договора.
4.
ОПЛАТА УСЛУГ
4.1.
Стоимость услуг составляет __________________________________________________рублей
4.2.
Прикрепленное лицо оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, в
соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1).
4.3.
Оплата производится ежемесячно в сумме____________ не позднее двадцать пятого числа
текущего месяца за последующий месяц в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
4.4.
Приказ о прикреплении издается после поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
4.5.
Оплата услуг подтверждается Прикрепленным лицом путем предоставления в управление
аспирантуры копии документа об оплате.
4.6.
Порядок оплаты услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть изменен в
соответствии с п. 3.1.4. настоящего договора, о чем составляется дополнительное соглашение.
5.
СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, осуществления
Прикрепленным лицом оплаты согласно условиям настоящего Договора и выхода приказа ректора о
прикреплении. Пролонгация настоящего Договора осуществляется при условии положительной
ежегодной аттестации Прикрепленного лица кафедрой и оплаты следующего года прикрепления.
5.2. Нормативный срок обеспечения условий для подготовки диссертации Прикрепленного лица по
научной специальности, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, составляет не более 3 лет.
5.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
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5.3.1. невыполнения Прикрепленным лицом индивидуального плана;
5.3.2. непрохождения Прикрепленным лицом аттестаций;
5.3.3. неоплаты Прикрепленным лицом стоимости подготовки диссертации в сроки, установленные
настоящим Договором;
5.3.4. нарушения Прикрепленным лицом дисциплины, в том числе:
— нарушения Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка Исполнителя, правил
проживания в общежитии, приказов, распоряжений ректора и иных локальных правовых актов
Исполнителя;
— появления в помещениях, на территории Исполнителя в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
5.3.5. причинения существенного вреда деловой репутации Исполнителя и (или) материального
ущерба Исполнителю.
5.3.6. Прикрепленное лицо вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, подав
заявление об отчислении.
5.3.7. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня выхода соответствующего приказа
ректора.
5.3.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для Прикрепленного лица и Исполнителя.
6.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнителя:
Санкт-Петербург,
наб. канала Грибоедова, 2 лит. «А»
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Высшая школа народных искусств (академия)»
ИНН 7841003524, КПП 784101001,
ОКТМО 40908000, ВШНИ, л/сч
20726Х24180
УФК по г. Санкт-Петербургу
(Отдел 14, ВШНИ, л/с 20726Х24180)
р/сч 40501810300002000001 в СевероЗападном ГУ Банка России по г. СанктПетербургу.
г. Санкт-Петербург, БИК 044030001

Прикрепленного лица:
____________________________________
____________________________________
Ф.И.О.

Паспорт РФ серия _________ №____________
Выдан кем ______________________________
________________________________________
когда ___________________________________
Адрес: __________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Дата рождения___________________________
ИНН ___________________________________
Страховое свидетельство __________________
________________________________________

Исполнитель
И.о. ректора

Прикрепленное лицо:

__________________(Федотова О.В.)

_______________(

(подпись)

(подпись)

МП

3

)

Приложение № 1
К договору №_____от____________20__г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
К ДОГОВОРУ №______________от_________________

По настоящему договору, заключенному между ФГБОУ ВО «Высшая школа
народных искусств (академия)» в лице И.о. ректора – Федотовой О.В. и
____________________________________________________________________
Ф.И.О. (Прикрепленным лицом)

достигнуто соглашение о договорной цене по оплате услуг за платное
прикрепительство в сумме ____________________________рублей
цифрами

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
прописью

И.о. ректора ВШНИ

«Прикрепленное лицо»
_____________________________

________________ О.В. Федотова

Ф.И.О. полностью

_____________________________
_____________________________
подпись

М.П.
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