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Приложение № 6 к Правилам
оказания платных образовательных
услуг в ЧГПУ им. И. Я. Яковлева
(обязательное)

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

« ____ » __________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (ЧГПУ
им. И.Я. Яковлева) на основании лицензии серии 90Л01 № 0009314, регистрационный № 2270 от
15.06.2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и
свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002379, регистрационный № 2258
от 26.09.2016 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок
до 29.12.2018 г., в лице ректора Иванова Владимира Николаевича, действующего на основании
Устава, (далее - Университет), с одной стороны,
(Ф.И.О. прикрепляемого лица)

(далее - Прикрепленное лицо), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании
статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1

Предмет Договора

1.1 Университет оформляет Прикрепленное лицо для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по избранной Прикрепленным лицом научной
специальности в соответствии с номенклатурой научных специальностей, утвержденной
Министерством образования и науки Российской Федерации, и обеспечивает научнометодическую, информационную, материально-техническую поддержку, позволяющую
подготовить диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, и частично компенсирует
стоимость подготовки своей диссертации в Университете.
В настоящем Договоре вводятся следующие понятия:
Прикрепленное лицо – лицо, выражающее намерение осуществить подготовку диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по избранной научной специальности в форме
прикрепления;
Кандидат на прикрепление – лицо, прикрепляемое в установленном порядке к
Университету для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по избранной
научной специальности;
Версия: 5.0

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 20.04.2018, 11:41 AM

Стр. 42 из 59

Рабочая инструкция
7.5.А Реализация основных и дополнительных образовательных
программ
Правила оказания платных образовательных услуг в Чувашском
государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева
Период подготовки диссертации – срок подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ 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 ректора
Кандидат на прикрепление прикреплен 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;
Следующий год подготовки диссертации – год, наступающий непосредственно по
окончании текущего года;
Последующие годы подготовки диссертации – годы, наступающие по окончании
следующего года.
2
2.1
2.1.1

Обязанности Сторон

Университет обязуется:
прикрепить Кандидата на прикрепление к кафедре
(наименование кафедры)

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по научной
специальности
;
(шифр и наименование научной специальности)

2.1.2
обеспечить научно-методическую, информационную, материально-техническую
поддержку, позволяющую подготовить диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук;
2.1.3
обеспечить Прикрепленному лицу научное руководство в соответствии с темой его
диссертации;
2.1.4
предоставить иногороднему Прикрепленному лицу место в общежитии при
наличии свободных мест на основании отдельного Договора в порядке, установленном
Университетом на период консультаций с научным руководителем;
2.1.5
предоставить Прикрепленному лицу право пользоваться учебными помещениями,
компьютерными классами, учебно-лабораторным оборудованием и другим имуществом в порядке,
установленном Университетом.
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
соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Университета;
2.2.4
беречь и сохранять имущество Университета;
2.2.5
производить оплату в счет частичного возмещения затрат на подготовку
диссертации Университету в соответствии с разделом 3 настоящего Договора в порядке,
установленном Университетом;
2.2.6
возмещать убытки, причиненные своими действиями (бездействием) Университету.
Отчисление из Университета не освобождает Прикрепленное лицо от обязанности по
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возмещению убытков в полном объеме Университету в порядке, установленном законодательством
РФ.
3

Порядок расчетов и оплаты

3.1 Стоимость услуг по подготовке диссертации Прикрепленного лица устанавливается
решением ученого совета Университета, оплата производится в соответствии со сметой,
утвержденной ученым советом Университета, по следующим реквизитам:
УФК по Чувашской Республике (ЧГПУ им. И.Я. Яковлева л/с 20156Х11160)
ИНН 2128017587 КПП 213001001 БИК 049706001
р/с 40501810800002000001
Отделение – НБ Чувашская Республика г. Чебоксары
код дохода 00000000000000000130.
3.2 Стоимость услуг за ________ год подготовки диссертации Прикрепленного лица
составляет ________________ ( _________________________________________________________
______________________________________________________________________________ ) руб.
(стоимость обучения указывается цифрами и прописью)

Оплата за последующие годы обучения производится согласно извещению Университета и
заключается дополнительное соглашение к Договору.
3.3 Кандидат на прикрепление допускается к оформлению для подготовки диссертации
при условии предоставления им всех необходимых документов, подписания с Университетом
настоящего Договора и внесения оплаты первого года подготовки диссертации в полном объеме
или в размере 50 % от стоимости услуг с последующей оплатой 50 % в течение четырех месяцев
со дня прикрепления.
3.4 Прикрепленное лицо вносит оплату в текущем году подготовки диссертации за
следующий год подготовки диссертации в полном объеме или в размере 50 % от стоимости услуг
не позднее, чем за две недели до начала следующего года подготовки диссертации.
3.5 Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет
Университета.
3.6 В случае отказа от прикрепления Кандидата на прикрепление в Университет по
собственному желанию до дня выхода приказа о прикреплении внесенная оплата возвращается
Кандидату на прикрепление по личному заявлению.
4

Срок действия настоящего Договора и порядок его расторжения

4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами,
осуществления Прикрепленным лицом оплаты согласно условиям настоящего Договора и
выхода приказа ректора о прикреплении.
4.2 Нормативный
срок
обеспечения
условий
для
подготовки
диссертации
Прикрепленного лица по научной специальности, указанной в п. 2.1.1 настоящего Договора,
составляет 3 года.
4.3 Университет вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в
случаях:
4.3.1 невыполнения Прикрепленным лицом индивидуального плана;
4.3.2 непрохождения Прикрепленным лицом аттестации;
4.3.3 неоплаты Прикрепленным лицом стоимости услуг по подготовке диссертации в срок,
установленный настоящим Договором;
4.3.4 нарушения Прикрепленным лицом дисциплины, в том числе:
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– нарушения Устава Университета, правил внутреннего распорядка Университета, правил
проживания в общежитии, приказов, распоряжений ректора и иных локальных правовых актов
Университета;
– использования Прикрепленным лицом в диссертационной работе материалов научных и
учебных изданий, сайтов сети Интернет и иных информационных ресурсов без ссылок на
источники цитирования;
4.3.5 причинения существенного вреда деловой репутации Университета и (или)
материального ущерба Университету;
4.4 Прикрепленное лицо вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор, подав заявление об отчислении. В этом случае Прикрепленное лицо вправе требовать
возвращения внесенных средств за оставшиеся месяцы прикрепления.
4.5 Настоящий Договор считается расторгнутым со дня выхода соответствующего приказа
ректора.
4.6 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для Прикрепленного лица и Университета.
5

Адреса и реквизиты Сторон

Университет
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева
428000 г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, 38
ИНН 2128017587 КПП 213001001
л/с 20156Х11160 БИК 049706001
р/с 40501810800002000001
Отделение – НБ Чувашская Республика
г. Чебоксары
ОКТМО 97701000
ОГРН 1022101133218

Прикрепленное лицо

(Ф.И.О. полностью)

(адрес места регистрации)
(телефон)

(паспортные данные)

Ректор_____________ В.Н. Иванов
(подпись)

М.П.

С правилами оказания платных образовательных
услуг в ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (утв. ученым
советом ЧГПУ им. И.Я. Яковлева от 27.05.2016 г.,
протокол № 13) ознакомлен (а)
(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» _____________ 201
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