
ДОГОВОР  
 

о прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 

 
г. Ялта                           «___»___________201__г. 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового 
Красного Знамени Никитский Ботанический Сад – Национальный Научный Центр РАН» 
(ФГБУН «НБС-ННЦ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
Российской Федерации на право осуществления образовательной деятельности в сфере 
профессионального образования от ______. серия ____ №_____, регистрационный номер  
№_______и Свидетельства о государственной аккредитации серии ______ № _____ 
регистрационный № ____ от ____., выданного Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки на срок до _____, именуемое в дальнейшем «ФГБУН «НБС-ННЦ» в 
лице директора Плугатаря Ю.В., действующего на основании Устава с одной стороны, 
и______________________________________________________________________(ФИО), 
именуемый(ая) в дальнейшем «Соискатель», с другой стороны с соблюдением ст.ст. 779-
783 ГК РФ; Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Закона РФ "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, Приказа Министерства образования РФ от 
17.02.2011г. №201, Правил прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, заключили совместно именуемые Стороны 
настоящий договор о нижеследующем: 

 
1.Предмет Договора 

1.1 Договор определяет обязательства сторон по подготовке Соискателя в 
аспирантуре ФГБУН «НБС-ННЦ» с полным возмещением затрат. 

1.2. ФГБУН «НБС-ННЦ» предоставляет, а Соискатель оплачивает подготовку по 
научной специальности ________________________________________________________ 

1.3. Срок исполнения образовательной услуги составляет 3 (три) года 
 (с «___» ____________ 20___ года по «___» ____________ 20___ года). 
1.4. При успешной подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
ФГБУН «НБС-ННЦ»  организует защиту диссертации в диссертационном совете при 
Федеральном Государственном Бюджетном Учреждении Науки «Ордена Трудового 
Красного Знамени» Никитский Ботанический Сад – Национальный Научный Центр РАН» 
в Диссертационном совете _____________________________________________________ 

( Указать шифр диссертационного совета) 
 

 
2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1. Общая цена по Договору составляет 
__________________________________________ ______________________________руб., в 
том числе НДС_____________ руб. и предусматривает все налоги, подлежащие уплате в 
соответствии с законодательством РФ. 

Стоимость образовательных услуг за один учебный год составляет 
_______________________ рублей. 

Оплата может быть внесена соискателемкак по годам, так и за весь период 
прикрепления. 



2.2 ФГБУН «НБС-ННЦ» вправе изменять стоимость услуг в одностороннем 
порядке на основании приказа директора с последующим уведомлением Соискателя. 
Изменение стоимости услуг оформляется Дополнительным соглашением, которое 
является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.3Факт оказания услуг оформляется актом оказанных услуг, путем подписания его 
сторонами, в котором указывается наименование оказанных услуг, стоимость услуг и 
качество оказанных услуг. 

2.4 Оплата по Договору производится безналичным путем в течение 10 (Десяти) 
банковских дней с момента подписания обеими сторонами настоящего договора. 

 
3. Права и обязанности Сторон 

ФГБУН «НБС-ННЦ» обязуется:  
3.1. Ознакомить Соискателя с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со Свидетельством о государственной аккредитации, перечнем 
аккредитованных образовательных программ (Приложение № 1 к Свидетельству о 
государственной аккредитации), со сметой расходов денежных средств на обучение, 
Уставом, Правилами прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре, с приказом директора о размерах оплаты за обучение с полной 
компенсацией затрат. 

3.1.2. Прикрепить Соискателя для  подготовки  диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наукбез освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 
по научной специальности 
____________________________________________________________________________ 

(шифр и наименование специальности) 
3.1.3. Сроки прикрепления соискателя определяются приказом директором в 

соответствии с действующими нормативными документами и индивидуальным планом. 
3.14. Обеспечить соискателю научное руководство в соответствии с темой его 

диссертации.     
3.1.5. Предоставить соискателю право пользоваться учебными помещениями, 

компьютерными классами и учебно-лабораторным оборудованием, библиотеками и 
читальными залами и другим имуществом в порядке, установленном ФГБУН «НБС-
ННЦ». 

3.2. Соискатель обязуется: 
3.2.1. Полностью и своевременно выполнять индивидуальный план.  
3.2.2. Завершить работу над кандидатской диссертацией и представить ее ФГБУН 

«НБС-ННЦ» для получения соответствующего заключения. 
3.2.3. Своевременно производить оплату в счет возмещения затрат на подготовку 

диссертацииФГБУН «НБС-ННЦ»  в соответствии с разделом 2 настоящего Договора в 
порядке, установленном ФГБУН «НБС-ННЦ»  

 
4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом 
Российской Федерации "О защите прав потребителей", нормативными локальными актами 
ФГБУН «НБС-ННЦ». 

4.2. Сторона освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

4.3. Стороны разрешают возможные споры и разногласия путем переговоров. 
Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в установленном законом 
порядке. 



 
5. Заключительные положения 

5.1. Соискатель дает свое согласие на сбор, накопление, хранение, уточнение, 
использование, распространение, обезличивание, уничтожение персональных данных: 
Ф.И.О.; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего 
личность; номер телефона; сведения об участиях в грантах, конкурсах, награждения 
наградами, иные данные, связанные с исполнением договора. 

5.2. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными и 
являются неотъемлемой частью Договора в том случае, если совершены в письменной 
форме и подписаны обеими Сторонами. 

5.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по 
требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации.  

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
 

6. Адреса и реквизиты 
ФГБУН «НБС-ННЦ»: СОИСКАТЕЛЬ 
298648, г. Ялта, пгт Никита,  
спуск Никитский, 52 
ОГРН 11591021300329 
ИНН  9103077883 
Тел/факс (3654)33-53-86 
Банк: Отделение Республика Крым, г. 

Симферополь 
БИК 043510001 
№ счета 40501810435102000001 
Лицевой счет:  20756В02160 в УФК по РК  
 

Ф.И.О.   
Дата рождения:  
Адрес:  
тел.:    
Паспорт серии   №  
Выдан   «  »   года 
Кем  
 

 
Директор ФГБУН «НБС-ННЦ»   Соискатель: 
_______________ Ю.В. Плугатарь                      ______________ / 


