ДОГОВОР №
о прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
г. Омск

г.

«_____» ____________ 201__

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет
(СибАДИ)» осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009628 регистрационный
№ 2555, предоставленной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
на основании распоряжения от 07 марта 2017 г. №509-06 на срок – бессрочно, и
свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002687 регистрационный
№ 2560, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на
основании распоряжения от 10 апреля 2017 г. №776-06, срок действия свидетельства до
24.04.2019 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Жигадло
Александра Петровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и

Мазгутов Рустам Адипович, имеющий цель прикрепиться для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, именуемый в дальнейшем "Прикрепляемое лицо", с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель оформляет прикрепляемое лицо для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по избранной прикрепляемым лицом научной
специальности в соответствии с номенклатурой научных специальностей, утвержденной
Министерством образования и науки Российской Федерации, и обеспечивает научнометодическую, информационную, материально-техническую поддержку, позволяющую
представить диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук.
В настоящем Договоре вводятся следующие понятия:
Прикрепляемое лицо — лицо, прикрепляемое в установленном порядке к ФГБОУ
ВО «СибАДИ» для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
избранной научной специальности;
Период подготовки диссертации — срок подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по избранной прикрепляемым лицом научной
специальности. Год подготовки диссертации равен продолжительности одного
календарного года;
Текущий год подготовки диссертации — год, когда в соответствии с приказом
ректора прикрепляемое лицо прикреплено для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по избранной прикрепляемым 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. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить поддержку в подготовке диссертации прикрепляемому лицу по
научной специальности 05.23.11 «Проектирование и строительство дорог,
метрополитенов, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей», на кафедре «Мосты и
тоннели»
2.1.2. Сроки прикрепления прикрепляемого лица определяются приказом ректора в
соответствии с действующими нормативными документами и индивидуальным планом.
2.1.3. Обеспечить прикрепляемому лицу научное руководство в соответствии с
темой его диссертации.
2.2. Прикрепляемое 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. Ознакомиться и выполнять Устав , приказы ректора, правовые акты ФГБОУ
ВО «СибАДИ».
2.2.4. Беречь и сохранять имущество Исполнителя.
2.2.5. Не нарушать действующее законодательство РФ.
2.2.6. Производить оплату в счет возмещения затрат на подготовку диссертации в
соответствии с разделом 3 настоящего Договора в порядке, установленном Исполнителем.
2.2.7. Возмещать убытки, причиненные своими действиями (бездействием)
Исполнителю. Отчисление из ФГБОУ ВО «СибАДИ» не освобождает прикрепляемое
лицо от обязанности по возмещению затрат в полном объеме Исполнителю в порядке,
установленном законодательством РФ.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость подготовки диссертации Прикрепляемого лица устанавливается
соответствующим приказом ректора и составляет двадцать девять тысяч пятьсот руб.
3.2. Прикрепляемое лицо допускается к подготовке диссертации при условии
предоставления всех необходимых документов и подписания им с Исполнителем
настоящего Договора, внесения оплаты текущего года подготовки диссертации в размере,
установленном приказом ректора ФГБОУ ВО «СибАДИ».
3.3. Прикрепленное лицо вносит оплату в текущем году подготовки диссертации
за следующий год подготовки диссертации в полном объеме не позднее чем за две недели
до начала следующего года подготовки диссертации.
3.4. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
3.5. Оплата может быть внесена ПРИКРЕПЛЯЕМЫМ ЛИЦОМ, как за
следующий год, так и за весь период прикрепления.
3.6. Оплата за следующий год возвращается при условии расторжения
настоящего Договора и подачи письменного заявления Прикрепляемым лицом не позднее
чем за две недели до начала следующего года прикрепления.
Оплата за последующие годы подлежит возврату Прикрепляемому лицу по его
заявлению и при условии расторжения настоящего Договора. Возврат оплаты
осуществляется в рублях в соответствии с суммами, указанными в настоящем Договоре.
3.7. В случае отказа Прикрепляемого лица от услуги по подготовке
кандидатской диссертации (уход по собственному желанию до дня выхода приказа о
прикреплении и т. п.) внесенная оплата возвращается по личному заявлению
Прикрепляемого лица..
4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Прикрепляемое лицо соглашается с тем, что расходы Исполнителя на
обеспечение условий для подготовки диссертации Прикрепляемым лицом в текущем году
являются запланированными, не могут быть предотвращены Исполнителем при
отчислении Прикрепляемого лица независимо от причин отчисления Прикрепляемого
лица.
4.2. Прикрепляемое лицо поручает, а Исполнитель осуществляет расходование
внесенной Прикрепляемым лицом оплаты за следующий год на обеспечение условий для
подготовки диссертации в следующем году не позднее чем за две недели до начала
следующего года прикрепления.
4.3. Прикрепляемое лицо соглашается с тем, что расходы Исполнителя на
обеспечение условий для подготовки диссертации Прикрепляемым лицом в следующем
году не позднее чем за две недели до начала следующего года прикрепления, являются
запланированными, не могут быть предотвращены Исполнителем при отчислении
Прикрепляемого лица независимо от причин отчисления Прикрепляемого лица.
4.4. При условии выполнения Прикрепляемым лицом обязательств,
предусмотренных п. 2.2 настоящего Договора, Исполнитель гарантирует обеспечение
условий для подготовки диссертации Прикрепляемому лицу в полном объеме на всех
оплаченных годах прикрепления.
4.5. Исполнитель не отчитывается перед Прикрепляемым 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 и
действует в течение периода подготовки диссертации.
5.2. Нормативный срок обеспечения условий для подготовки диссертации
Прикрепляемого лица по научной специальности, составляет три года.
5.3.
Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор в случаях:
5.3.1. невыполнения Прикрепляемым лицом индивидуального плана;
5.3.2. непрохождения Прикрепляемым лицом аттестаций;
5.3.3. неоплаты Прикрепляемым лицом подготовки диссертации в срок,
установленный настоящим Договором;
5.3.4. нарушения Прикрепляемым лицом дисциплины, в том числе:
нарушения Устава, правил внутреннего распорядка, приказов, распоряжений
ректора и иных локальных правовых актов ФГБОУ ВО «СибАДИ»;
5.3.5. употребления, распространения, хранения Прикрепляемым лицом
наркотических средств, токсических или психотропных веществ;
5.3.6. причинения существенного вреда деловой репутации и (или) материального
ущерба ФГБОУ ВО «СибАДИ»;
5.3.7. нарушения иных, предусмотренных настоящим Договором обязанностей.
5.4. Прикрепляемое лицо вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий Договор, подав заявление об отчислении.
5.5. Настоящий Договор
считается
расторгнутым со дня
выхода
соответствующего приказа ректора.
5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для Прикрепляемого лица и Исполнителя.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: ФГБОУ ВО «СибАДИ», 644080, г. Омск, Проспект Мира, д. 5, ИНН 5502029210,
КПП 55010100, ОКПО 02068982, УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «СибАДИ», л/с
20526У33740), р/с 40501810500002000483, Отделение по Омской области Сибирского главного
управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск), БИК 045209001
Прикрепляемо
е лицо
Паспорт:
Когда и кем выдан:
Проживает:
Телефон:
Подписи сторон:
Исполнитель

Прикрепляемое лицо

Ректор
_____________ /А.П.Жигадло/

__________________

м.п.

(подпись)

Экземпляр договора Прикрепляемым лицом получен на руки ____________________

