
 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом ФГБНУ «ПИ РАО» 

от 15 января 2019 г. № С-08/02 

 

ДОГОВОР № ______ 

о прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

г. Москва                   "___" _____________ 20____ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Психологический институт 

Российской академии образования», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице заместителя 

директора по научно-организационному развитию Кисельниковой Натальи Владимировны, действующего 

на основании доверенности ___________________________________________________, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) кандидата на прикрепление) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель оформляет Заказчика для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук без освоения программ подготовки научно - педагогических кадров в 

аспирантуре по избранной Заказчиком 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:  

Заказчик — 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 ФГБНУ «ПИ РАО» 

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 Заказчиком научной специальности. Год подготовки диссертации равен продолжительности 

одного календарного года;  

Текущий год подготовки диссертации — год, когда в соответствии с приказом заместителя директора 

по научно-организационному развитию кандидат на прикрепление прикреплен для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно - педагогических 

кадров в аспирантуре по избранной Заказчиком 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.  

II. Обязанности Сторон 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:  

2.1.1. Обеспечить научно-консультационное и документальное сопровождение подготовки 

диссертации Заказчика по научной специальности ____________________________________ (шифр и 

наименование специальности) при лаборатории ________________________ (наименование лаборатории).  

 

 

Исполнитель ________________                                                                       Заказчик ______________ 
                                                                             Стр. 1 из 3 



 

 

2.1.2. Сроки прикрепления Заказчика на момент подписания Договора составляет 

_________________.  

2.1.3. Обеспечить Заказчику научное руководство в соответствии с темой его диссертации.  

2.1.4. Предоставить Заказчику право бесплатно пользоваться компьютерным оборудованием, фондом 

диссертаций и авторефератов, библиотечным фондом научно-учебной литературы, другим имуществом в 

порядке, установленном ФГБНУ «ПИ РАО». 

2.2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:  

2.2.1. Полностью и своевременно выполнять индивидуальный план, в установленные сроки 

индивидуальным планом сроки проходить ежегодные аттестации. 

2.2.2. Завершить работу над кандидатской диссертацией и представить ее в лабораторию для 

получения соответствующего заключения.  

2.2.3. Выполнять Устав ФГБНУ «ПИ РАО», приказы заместителя директора по научно-

организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО», локально-нормативные акты ФГБНУ «ПИ РАО»,  

требования Учебно-методического отдела ФГБНУ «ПИ РАО». 

2.2.4. Производить оплату прикрепления в порядке, установленном ФГБНУ «ПИ РАО» и настоящим 

договором. 

III. Порядок расчетов и оплаты 

3.1. Стоимость подготовки диссертации Заказчика устанавливается соответствующими приказами 

заместителя директора по научно-организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО» и составляет 

__________________________ руб., 00 коп. в год. 

3.2. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет ФГБНУ «ПИ 

РАО» в течение 5 (пяти) банковских дней с моменты выставления ФГБНУ «ПИ РАО» счета.  

3.3. Оплата за текущей год подготовки диссертации производится одним из следующих способов: 

3.3.1. единовременно: в размере полной годовой стоимости подготовки диссертации, 

3.3.2. поэтапно два раза в год: каждые полгода соответствующего года подготовки в размере 50% от 

суммы годового обучения.  

3.4. Кандидат на прикрепление допускается к оформлению для подготовки диссертации при условии 

предоставления Кандидатом всех необходимых документов и подписания им с ФГБНУ «ПИ РАО» 

настоящего Договора, внесения оплаты в соответствии с п. 3.2.  

3.5. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет ФГБНУ «ПИ 

РАО». 

3.6. В случае не прикрепления Кандидата на прикрепление в ФГБНУ «ПИ РАО» (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.  

3.7. При отчислении Заказчика, независимо от причин отчисления, оплата за последующий 

оплаченный период не возвращается. В указанном случае оплата текущего периода подготовки 

диссертации не подлежит зачету за следующий и (или) последующие годы или в счет оплаты иных 

платежей. 

3.8. Оплата не подлежит возврату в следующих случаях: 

3.8.1. После выходы приказа заместителя директора по научно-организационному развитию ФГБНУ 

«ПИ РАО» о прикреплении Заказчика к ФГБНУ «ПИ РАО». 

3.8.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). 

IV. Особые условия 

4.1. Заказчик соглашается с тем, что расходы Исполнителя на обеспечение условий для подготовки 

диссертации Заказчика в текущем году являются запланированными, не могут быть возвращены 

Исполнителем при отчислении Заказчика независимо от причин отчисления Заказчика  

4.2. При условии выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 2.2 настоящего 

Договора, Исполнитель гарантирует обеспечение условий для подготовки диссертации Заказчику в полном 

объеме на всех оплаченных годах прикрепления.  
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4.3. Исполнитель не отчитывается перед Заказчиком о расходовании средств, полученных по 

настоящему Договору.  

V. Срок действия настоящего договора, порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.   

5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:  

5.2.1. невыполнения Заказчиком индивидуального плана;  

5.2.2. не прохождения Заказчиком аттестаций;  

5.2.3. неоплаты Заказчиком следующего периода подготовки диссертации в срок, установленный 

настоящим Договором п.3.3.; 

5.2.4. нарушения существенного вреда деловой репутации ФГБНУ «ПИ РАО» и (или) материального 

ущерба ФГБНУ «ПИ РАО». 

5.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, подав заявление об 

отчислении.  

5.4. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня выхода соответствующего приказа 

заместителя директора по научно-организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО» об отчислении 

Заказчика. 

5.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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.  

5.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

VI. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение 

«Психологический институт Российской 

академии образования» (ФГБНУ «ПИ РАО») 
Юридический адрес: 125009, г. Москва, ул. 

Моховая, д.9, стр.4 

Телефон 8-495-695-88-76 

Реквизиты: УФК по г. Москве (ФГБНУ «ПИ 

РАО» л/с 20736Ч37030) 

р/ сч   40501810845252000079 в ГУ Банка России 

по ЦФО 

БИК 044525000 

ИНН/КПП 7703098634/770301001 

ОКАТО   45286552000 

ОКПО     02077024 

ОКВЭД   72.20 

ОКОПФ 75103 

ОКТМО 45374000 
ОГРН 1027700085995   

КБК  00000000000000000130 

Заместитель директора  

по научно-организационному развитию 
_______________/ Н.В. Кисельникова/ 
            (Подпись)        

                                 
М.П. 

Заказчик: _____________________________ 
_______________________________________ 

 (Фамилия, имя отчество (при наличии) Заказчика) 

Дата рождения___________________________  

Почтовый адрес: индекс ________,  
адрес___________________________________ 

________________________________________

_________________________________  

Телефон: ___________________  
E-mail ______________  

Паспорт: серия _______ номер__________, 

выдан:________________________________ 
________________________________________

______________________________  

Банковские реквизиты (при наличии)  
_______________________________________ 

 

Заказчик 

______________________/____________/ 
                   (Подпись)        
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