
ДОГОВОР № ________ 

о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

г. Москва  «___» ___________2021 г. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-

исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций (федеральный центр науки и высоких технологий)» (ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности от 24 января 2014 г., серия 90Л01 № 0001003, 

регистрационный № 0936, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на срок: «бессрочно», в лице Диденко Сергея Леонидовича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации 
_______________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Прикрепляемое лицо», с другой стороны, совместно именуемые 

Стороны, руководствуясь Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 марта 2014 г. № 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)», Порядком о 

прикреплении (утв. приказом ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) от 1 декабря 2020 г. № 208) 

заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется прикрепить Прикрепляемое лицо для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, по научной специальности 

_____________ «_______________________________________________________________», 
а Прикрепляемое лицо оплатить оказанные услуги. 

1.2. Срок, в течение которого Прикрепляемое лицо осуществляет подготовку 

вышеуказанной диссертации – период с «___» ________ 20___г. по «___» ________ 
20___г., включительно. По письменному соглашению сторон, которое является 
неотъемлемой частью настоящего Договора, срок действия настоящего договора может 

быть продлен на срок не более 3 (трех) лет.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно определять способы и методы оказания услуг. 

2.1.2. Истребовать у Прикрепляемого лица документы и сведения, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами 

Исполнителя необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора. 

2.1.3. В случае, если после заключения настоящего Договора будут выявлены факты 

представления недостоверной информации в отношении Прикрепляемого лица, 

Исполнитель вправе истребовать у Прикрепляемого лица достоверные сведения, 
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а при их непредставлении в 10 (десятидневный) срок, в одностороннем порядке 

расторгнуть настоящий договор, с последующим письменным уведомлением 

Прикрепляемого лица. 

2.1.4. Расторгнуть договор с Прикрепляемым лицом с последующим письменным 

уведомлением без возмещения затрат в случае отсутствия своевременной и надлежащей 

оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора, а также при неисполнении 

требований Исполнителя при подготовке диссертации на соискание ученой степени, 

и в случаях нарушения действующего законодательства Российской Федерации, Устава, 

и иных локальных актов Исполнителя. 

2.1.5. Провести сверку взаиморасчетов за весь период прикрепления 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре не позднее 10 (десяти) 

дней до проведения защиты диссертации по специальности______________ 

«___________________________________________________________________». 

2.2. Исполнитель обязуется: 

2.2.1. Прикрепить Прикрепляемое лицо для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по указанной в пункте 1 настоящего Договора специальности. 

2.2.2. Предоставить Прикрепляемому лицу право пользования фондами библиотеки 

Исполнителя. 

2.2.3. Обеспечить научное руководство в целях подготовки диссертации. 

2.2.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения настоящего Договора 

издать распорядительный акт (приказ о зачислении). 

2.2.5. В течение 3 (трех) рабочих дней после его издания разместить информацию 

на официальном сайте Исполнителя сроком на 3 (три) года. 

2.2.6. Организовать заседание секции научно-технического совета для проведения 

предварительной экспертизы диссертации Прикрепляемого лица. 

2.2.7. Сформировать личное дело Прикрепляемого лица, в котором хранить 

все сданные им документы и материалы, а также материалы, формируемые в процессе 

прикрепления и подготовки диссертации прикрепленным лицом. 

2.3. Прикрепляемое лицо имеет право: 

2.3.1. Пользоваться библиотекой и оборудованием Исполнителя, в пределах, 

необходимых для подготовки диссертации. 

2.3.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии 

возмещения Исполнителю фактически понесенных расходов на оказание услуг 

до даты расторжения Договора.  

2.3.3. При расторжении настоящего Договора по своей инициативе уведомить 

Исполнителя за 10 (десять) дней. 

2.4. Прикрепляемое лицо обязано: 

2.4.1. Соблюдать требования и сроки, установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в части касающейся исполнения настоящего Договора 

и локальными актами Исполнителя. 

2.4.2. Выполнять задания научного руководителя, назначенного Исполнителем 

для подготовки диссертации и рекомендации секции Научно-технического совета 

Исполнителя (далее – секции НТС). 

2.4.3. Представлять на конкурсной основе к публикации свои работы 

в изданиях Исполнителя. 
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2.4.4. Своевременно и в полном размере вносить плату по настоящему Договору. 

2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

2.4.6. Погасить в течение10 (десяти) дней с момента получения акта сверки 

взаиморасчетов задолженность перед Исполнителем; 

2.4.7. Сообщить в течение 10 (десяти) дней об изменении актуальной 

для исполнения настоящего Договора информации.  

2.4.8. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя. 

3. СТОИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость прикрепления к ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (утв. приказом 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) от 09.12.2020 г. № 218). 

3.2. Оплата вносится не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания 

настоящего Договора.  

3.3. Финансовые обязательства считаются исполненными с даты поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.4. Оплата производится в безналичном порядке на расчетный счет, указанный в 

разделе 9 настоящего Договора ежегодно. 

3.5. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным 

в пункте 2.1.4. настоящего Договора, сумма, внесенная в счет оплаты за прикрепление 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

не возвращается. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны 

несут гражданско-правовую ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. При неисполнении обязательств Прикрепляемым лицом Исполнитель 

приостанавливает исполнение своих обязательств, оставляя за собой право последующего 

взыскания реальных убытков. Возобновление исполнения обязательств Исполнителем 

осуществляется после надлежащего исполнения обязательств Прикрепляемым лицом, 

в соответствии со статьей 328 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

5. ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по письменному соглашению Сторон в любое время в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.2. До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, которая считает, 

что ее права нарушены (далее – Заинтересованная сторона), обязана направить другой 

Стороне письменную претензию. 

6.2.1. Претензия должна содержать требования Заинтересованной стороны 

и их обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства 

и (или) условий Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, 

подтверждающие изложенные в ней обстоятельства. 

6.2.2. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть 

и направить письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 

15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения претензии. 

6.2.3. Заинтересованная сторона вправе обратиться в суд по истечении 

30 (тридцати) дней со дня направления претензии либо в случае, когда ответ на претензию 

от другой стороны был получен, но Заинтересованная сторона по каким-либо причинам 

с ним не согласна. 

6.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации 

и настоящим Договором. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств, но не более срока, 

установленного пунктом 1.2. Договора. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

8.2. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически 

значимые сообщения, с которыми Закон или настоящий Договор связывает наступление 

гражданско-правовых последствий для Сторон, и которые влекут их наступление, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, такие последствия 

наступают с момента доставки соответствующего сообщения Заинтересованной стороне 

или ее представителю. 

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило адресату, 

но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат 

не ознакомился с ним. 

8.3. Стороны несут риск последствий неполучения юридически значимых 

сообщений, доставленных по адресу, указанному в разделе 9 Договора.  

Сообщения, доставленные по адресу, указанному в разделе 9 Договора, считаются 

полученными Стороной, даже если она не находится по указанному адресу. 

8.4. Условия Договора могут быть изменены только по взаимному письменному 

соглашению Сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
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8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

М.П. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИКРЕПЛЯЕМОЕ ЛИЦО 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) _____________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

Адрес: 121352, г. Москва,  

Давыдковская ул., д. 7 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7731202277 

КПП 773101001 

Управление Федерального 

казначейства по г. Москве  

(ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)) 

Л/сч 20736У53770  

Расчетный счет: 

40501810845252000079 

ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525000 

КБК 00000000000000000130 

ОГРН 1027739625550 

ОКПО 07633056 

Паспорт: серия_______№_______________ 

Выдан 

_____________________________________

_____________________________________ 

Дата выдачи «___» ___________20____г.

Адрес регистрации: __________________ 

Телефон: 8-495-198-03-80 Телефон: __________________ 

Начальник института 

_________________С.Л. Диденко ________________/____________________/ 
    (ФИО) 

«____» ____________ 20__ г. «____» ____________ 20__ г. 




