ДОГОВОР №_______
о прикреплении лица для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре
Дата подписания:
г. Москва
«_____»___________20 г.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского
Департамента здравоохранения города Москвы», на основании лицензии серии ААА № 002847, регистрационный номер №2722, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки 17 апреля 2012 г., действующей бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации №2515,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок действия с 17 февраля 2017 г. по 17 февраля 2023 г., именуемое в
дальнейшем «Исполнитель» в лице заместителя директора по научной работе, д.м.н., профессора Рогаля Михаила Леонидовича, действующего на
основании доверенности от 21.07.2020г. №270, с одной стороны, и
___________________________________,
(ФИО)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и общие условия договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить необходимые условия Заказчику для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программы подготовки научно-педагогических кадров аспирантуре, а Заказчик обязуется оплатить прикрепление по научной специальности:
__________________________________________________________
(шифр и наименование специальности научных работников)
1.2. Нормативный срок прикрепления составляет 3 года.
1.3. Прикрепление лица к Исполнителю для подготовки диссертации по научной специальности, предусмотренной номенклатурой специальности научных
работников, осуществляется при наличии диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание
ученой степени доктора наук, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.
1.4. Заказчик, в соответствии с настоящим Договором, реализует права и выполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, Уставом, правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами Исполнителя.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно выбрать системы, формы, порядок и периодичность прохождения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Отчислить Заказчика из института на основании приказа директора (заместителя директора по научной работе) в случаях, предусмотренных
локальными нормативными актами института, регулирующим вопросы прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ».
2.1.3. Вносить уточнения в тематику диссертации Заказчика, а также решать вопрос о замене научного руководителя.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Заказчика в качестве Прикрепляемого лица для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия прикрепления к Институту.
2.2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Минобрнауки РФ от 28 марта 2014 года № 248 «О порядке и сроке прикрепления лиц для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)».
2.2.3. Обеспечить Заказчику условия для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2.2.4. В течение 10 рабочих дней с момента издания распорядительного акта о прикреплении Заказчика к Исполнителю, назначить ему научного
руководителя для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук из числа высококвалифицированных научно-педагогических
работников.
2.2.5. Не позднее 3 месяцев с момента издания распорядительного акта о прикреплении Заказчика к Исполнителю, утвердить ему на Ученом совете тему
диссертационного исследования и индивидуальный план подготовки диссертации.
2.2.6. Обеспечить Заказчику возможность сдачи кандидатских экзаменов.
2.2.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
2.3. Заказчик (Прикрепленное лицо) вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для подготовки диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук, принимать участие в научно-исследовательской деятельности Исполнителя, в работе научных обществ,
семинаров, конференций, круглых столах, организуемых Исполнителем.
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке собственной деятельности по подготовке диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук, а также о критериях этой оценки.
2.4. Заказчик (Прикрепленное лицо) обязан (-о):
2.4.1. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя.
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги по подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату в учебно-клинический отдел Исполнителя.
2.4.3. Производить компенсацию фактических затрат за прикрепление лица для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по выбранной специальности на дату выхода приказа об отчислении
Заказчика.
2.4.4. В случае причинения Заказчиком вреда Исполнителю возмещать ущерб в соответствии с законодательством РФ.
2.4.5. В случае отчисления по собственному желанию или по инициативе Исполнителя, а также в случае одностороннего отказа от исполнения настоящего
Договора, возместить Исполнителю расходы, произведенные им к этому моменту в целях исполнения настоящего Договора.
2.4.6. В случае изменения своего места жительства, паспортных данных или смене фамилии, имени, отчества, в течение 10 рабочих дней уведомить
Исполнителя об этих изменениях.
2.4.7. Подготовить документацию, необходимую для утверждения темы диссертационного исследования и индивидуальный план подготовки диссертации в
течение 2 месяцев с момента издания распорядительного акта о прикреплении Заказчика к Исполнителю.
2.4.8. Выполнить индивидуальный план подготовки диссертации в полном объеме и в установленные сроки представить диссертацию к защите.
2.4.9. Ежегодно, в сроки определяемые Исполнителем представлять отчет о ходе выполнения диссертационного исследования на проблемно-плановых
комиссиях Исполнителя.
2.5. Заказчик (Прикрепленное лицо) вправе:
2.5.1. Получать консультации по написанию диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и подготовке к сдаче кандидатских экзаменов.
3. Стоимость прикрепления лица, сроки и порядок оплаты
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3.1. Полная стоимость услуг, предусмотренных п.1.1 настоящего Договора, составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
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.
Увеличение стоимости услуг оформляется приказом директора Института. Увеличение стоимости услуг считается согласованным сторонами, а Заказчик
уведомленным об изменениях стоимости с даты публикации вышеназванного приказа на официальном сайте Исполнителя https://sklif.mos.ru/.
3.2. Оплата производится по годам в следующем порядке:
1 год подготовки 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в срок до «_____»___________20 г.;
2 год подготовки 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в срок до «_____»___________20 г.;
3 год подготовки 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в срок до «_____»___________20 г.;
Итого 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
3.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 8.1. Договора.
3.4. В других случаях оплата производится по графику, согласованному сторонами, путем оформления Дополнительного соглашения к настоящему
Договору.
3.5. Заказчик также оплачивает не предусмотренные настоящим Договором: стоимость опытно-экспериментальных работ; стоимость материалов,
реактивов, установок, и других работ; стоимость организации и проведения кандидатских экзаменов.
Вышеперечисленные услуги оказываются в рамках отдельно заключенного Дополнительного соглашения к настоящему Договору, при этом составляется
смета, в которой оговаривается подробный перечень и стоимость оказываемых услуг.
3.6. При отчислении Заказчика по инициативе Исполнителя или по собственному желанию, а также в случае одностороннего отказа Заказчика от
исполнения настоящего Договора, денежные средства, полученные Исполнителем по настоящему Договору за время фактического оказания услуг
(расходы, произведенные Исполнителем в целях исполнения настоящего договора), не возвращаются.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в случаях, предусмотренных локальными нормативными актами Исполнителя, регулирующим вопросы
прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», в том числе в связи с отчислением Заказчика в связи с окончанием срока
подготовки или с применением к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
4.3. Расторжение Договора допускается только с момента издания приказа об отчислении Заказчика.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, при возникновении форсмажорных обстоятельств (стихийные бедствия, военные действия и т.п.).
5.3. Заказчик несет ответственность за получение писем по электронной почте (e-mail) на адреса, указанные в настоящем Договоре. В случае смены адреса
электронной почты (e-mail) Заказчик уведомляет Исполнителя незамедлительно.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Изменения Договора оформляются Дополнительными соглашениями к Договору.
7.3. Переписка между сторонами осуществляется в форме направления заказной корреспонденции по адресам, указанным в настоящем Договоре. Отметка
почтового отделения о ее принятии является надлежащим уведомлением стороны.
7.4. Споры, возникающие между Сторонами, подлежат разрешению в суде по месту нахождения Исполнителя.
8. Реквизиты сторон:
8.1. Исполнитель: ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ»; 129090, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3; ИНН/КПП 7702036321/770201001;
Расчетный счет 40601810245253000002; Лицевой счет № 2605441000450540; ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35; БИК 044525000; ОКПО 01967081;
ОКАТО 45286570000; ОГРН 1027739252067; ОКТМО 45379000; КБК 05400000000013113102
8.2. Заказчик:
паспорт: серия ____________ номер _______________________дата выдачи ___________;
выдан________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
код подразделения: _________;
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
телефон (с кодом города): __________________; мобильный: ________________________;
e-mail:__________________________________
Подписи сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

________________/М.Л. Рогаль/

_________________/___________________/

М.П.

Заведующая учебным центром:
________________/О.Ю. Микита/
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