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

г. Санкт-Петербург

«____» _____________ 2021 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 ректора
Гусевой Полины Вадимовны, действующего на основании Устава ВШНИ, с одной стороны, и
гражданин(ка)__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

паспорт ____________________________ выдан ___________________________________________________________
когда __________________________________ , зарегистрированного(ой) по адресу_____________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется прикрепить Заказчика к ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств
(академия)» для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 13.00.08 Теория и
методика профессионального образования (педагогические науки).
1.2.
Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги на условиях настоящего договора.
1.3.
Срок прикрепления составляет с _______________________ по _________________________.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1.
Заказчика:
2.1.1. Получать от исполнителя информацию по вопросам организации процесса прикрепления, отчетов о
выполнении плана подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
2.1.2. Пользоваться библиотекой и оборудованием Исполнителя, в пределах, необходимых для подготовки
диссертации.
2.1.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии возмещения Исполнителю
фактически понесенных расходов на оказание услуг до даты расторжения Договора.
2.2.
Исполнителя:
2.2.1. Самостоятельно выбирать методы оказания услуг;
2.2.2. Расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», локальными нормативными
актами и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».
2.2.3. При расторжении Договора по инициативе Исполнителя, исполнитель уведомляет об этом заказчика за
10 (десять) дней до расторжения Договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.
Исполнитель обязуется:
3.1.1. Предоставить научное руководство, проводить консультации Заказчика по вопросам подготовки
диссертации. В случае успешного завершения работы предоставить возможность проведения предварительной
экспертизы диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в подразделении ФГБОУ ВО «Высшая
школа народных искусств (академия)», в котором подготавливалась диссертация.
3.1.2. Предоставить Заказчику возможность пользования библиотекой и оборудованием Исполнителя, в
пределах, необходимых для подготовки диссертации.
3.2.
Заказчик обязуется:
3.2.1 Представить исполнителю пакет документов, необходимых для его прикрепления к ФГБОУ ВО «Высшая
школа народных искусств (академия)» в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации
и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)».
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3.2.2. Полностью выполнить индивидуальный план работы, завершить работу над диссертацией и представить
ее в подразделение, где выполнялась работа над диссертацией, для получения соответствующего заключения.
3.2.3. Оплачивать услуги исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные п. 4 настоящего Договора.
3.2.4. При расторжении Договора по своей инициативе уведомить об этом Исполнителя за 10 (десять) дней до
расторжения Договора.
3.2.5. Соблюдать требования Устава и Правил внутреннего распорядка Исполнителя, общепринятые нормы
поведения, проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя и обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство, бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость прикрепления к ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» за один год
составляет _____________________________________________________________________________________
Стоимость прикрепления за весь период прикрепления составляет ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с Протоколом
согласования договорной цены (Приложение №1).
4.2. Оплата производится за полугодие в сумме ______________ не позднее двадцать пятого числа текущего
месяца за последующий месяц в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
4.3. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средства на
расчетный счет Исполнителя. Исполнитель вправе потребовать у заказчика копию платежного поручения.
4.4. Приказ о прикреплении Заказчика подписывается после поступления денежных средства на расчетный счет
Исполнителя.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Заказчиком и Исполнителем и действует
до исполнения Заказчиком и Исполнителем обязательств по настоящему Договору в полном объеме.
5.2.
Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Заказчика и исполнителя, в
судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа Заказчика или Исполнителя от исполнения договора
по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Заказчик дает согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; адрес
регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона;
иные данные, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора, в целях осуществления основных
видов деятельности ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» без ограничения срока
действия.
7.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.3. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом порядке.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, из которых один хранится в ФГБОУ ВО «Высшая школа
народных искусств (академия)», второй – у Заказчика.
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8. 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 03214643000000017200
в Банке СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ УФК по г. Санкт-Петербургу,
г. Санкт-Петербург, БИК 014030106

Заказчика:
____________________________________
____________________________________
Ф.И.О.

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

Исполнитель
Ректор

Заказчик:

__________________(Гусева П.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 ректора Гусевой П.В. и
__________________________________________________________________
Ф.И.О. Заказчика

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

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________
прописью

«Исполнитель»

«Заказчик»
__________________________

________________ П.В. Гусева

Ф.И.О. полностью

___________________________
___________________________
подпись

М.П.
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