
ДОГОВОР No ________________
о прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без

освоения программ подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре

Санкт-Петербург «_____» _______________________ 20_____  г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский Институт Истории
РАН,  именуемый в дальнейшем Институт, в лице директора Н.Н.Смирнова , действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата на прикрепление)

именуемый в дальнейшем ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на
основании ст. 54 Закона РФ «Об образовании» заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Институт 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 образования и науки Российской Федерации, и обеспечивает
научно - методическую, информационную, материально - техническую поддержку, позволяющую
представить 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
программы подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре по избранной научной специальности в
форме прикрепления;

КАНДИДАТ НА ПРИКРЕПЛЕНИЕ — лицо, прикрепляемое в установленном порядке к ИНСТИТУТУ
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки
научно - педагогических кадров в аспирантуре по избранной научной специальности;

Период подготовки диссертации — срок подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программы подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре по
избранной ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ научной специальности. Год подготовки диссертации равен
продолжительности одного календарного года;

Текущий год подготовки диссертации — год, когда в соответствии с приказом директора КАНДИДАТ
НА ПРИКРЕПЛЕНИЕ прикреплен для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
без освоения программы подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре по избранной
ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ научной специальности в соответствии с номенклатурой научных
специальностей;

Следующий год подготовки диссертации — год, наступающий непосредственно по окончании текущего
года;

Последующие годы подготовки диссертации — годы, наступающие по окончании следующего года.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. УНИВЕРСИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:

2.1.1. Обеспечить поддержку в подготовке диссертации ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА по научной
специальности ______________________________________________________

(шифр и наименование специальности)

В отделе ____________________________________________________________________
(наименование отдела)

2.1.2. Сроки прикрепления ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА определяются приказом директора в
соответствии с действующими нормативными документами и индивидуальным планом.

2.1.3. Обеспечить ПРИКРЕПЛЕННОМУ ЛИЦУ научное руководство в соответствии с темой его
диссертации.



2.1.4. Предоставить ПРИКРЕПЛЕННОМУ ЛИЦУ право пользоваться учебными помещениями,
компьютерными классами и учебно - лабораторным оборудованием, библиотекой, читальным залом, и
другим имуществом в порядке, установленном Институтом.

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 Института, приказы директора, требования отдела аспирантуры. и правовые
акты Института.

2.2.4. Беречь и сохранять имущество Института.

2.2.5. Не курить в помещениях Института.

2.2.6. Не нарушать действующее законодательство РФ.

2.2.7. Производить оплату в порядке, установленном Институтом.

2.2.8. Возмещать убытки, причиненные своими действиями (бездействием) Институту. Отчисление из
Института не освобождает ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО от обязанности по возмещению убытков в полном
объеме Институту в порядке, установленном законодательством РФ.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость подготовки диссертации ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА устанавливается
соответствующими приказами директора и составляет в 2014-2015 учебном году 36 050 ( тридцать шесть тысяч
пятьдесят рублей) Оплата производится в размере 50% два раза в год.

3.2. КАНДИДАТ НА ПРИКРЕПЛЕНИЕ допускается к оформлению для подготовки диссертации при
условии предоставления КАНДИДАТОМ всех необходимых документов и подписания им с Институтом
настоящего Договора, внесения оплаты первого года подготовки диссертации в размере, установленном
приказом директора Института.

3.3. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Института, .

3.4. В случае неприкрепления КАНДИДАТА НА ПРИКРЕПЛЕНИЕ в Институт (уход по собственному
желанию до дня выхода приказа о прикреплении и т. п.) внесенная оплата КАНДИДАТОМ НА
ПРИКРЕПЛЕНИЕ возвращается по личному заявлению КАНДИДАТА НА ПРИКРЕПЛЕНИЕ.

3.8. Оплата за текущий год не возвращается: — при отчислении ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА —
независимо от причин отчисления;

— в случае предоставления ПРИКРЕПЛЕННОМУ ЛИЦУ академического отпуска. В указанном случае
оплата текущего года не подлежит зачету за следующий и (или) последующие годы или в счет оплаты иных
платежей.

3.9. После выхода приказа о прикреплении оплата возврату не подлежит.

3.10. В случае возникновения форс - мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы)
оплата возврату не подлежит.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО соглашается с тем, что расходы Института на обеспечение условий для
подготовки диссертации ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ в текущем году являются запланированными, не могут
быть возвращены ИНСТИТУТОМ при отчислении ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА независимо от причин
отчисления ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА.

4.2. При условии выполнения ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ обязательств, предусмотренных п. 2.2
настоящего Договора, Институт гарантирует обеспечение условий для подготовки диссертации
ПРИКРЕПЛЕННОМУ ЛИЦУ в полном объеме на всех оплаченных годах прикрепления.

4.3. Институт не отчитывается перед ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ о расходовании средств,
полученных по настоящему Договору.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, осуществления
ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ (плательщиком) оплаты согласно условиям настоящего Договора и выхода



приказа директора о прикреплении. Пролонгация настоящего Договора осуществляется при условии
положительной ежегодной аттестации ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА 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
_________________________________________.

5.3. Институт вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:

5.3.1. невыполнения ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ индивидуального плана;

5.3.2. непрохождения ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ аттестаций;

5.3.3. неоплаты ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ подготовки диссертации в срок, установленный
настоящим Договором;

5.3.4. нарушения ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ дисциплины, в том числе:

— нарушения Устава Института, правил внутреннего распорядка Института, распоряжений директора
и иных локальных правовых актов Института;

— использования ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ неразрешенных пособий, технических средств связи
либо иных материалов во время проведения экзаменов;

5.3.5. причинения существенного вреда деловой репутации ИНСТИТУТА и (или) материального
ущерба ИНСТИТУТУ;

5.3.7. нарушения иных, предусмотренных настоящим Договором обязанностей.

5.4. ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор,
подав заявление об отчислении.

5.5. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня выхода соответствующего приказа директора.

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА и ИНСТИТУТА.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки

«Санкт-Петербургский институт истории
Российской академии наук»

М.П.

Прикрепленное лицо

ФИО

Дата рождения

Год подготовки диссертации

Адрес

Тел.

Паспорт

Выдан

_________________/____________________/

С Уставом ИНСТИТУТА ознакомлен (а), с условиями Договора ознакомлен (а), согласен (на)
___________________________ (подпись прикрепленного лица)


