
ДОГОВОР №  

оказания услуг по прикреплению 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» (ФГБНУ «ПИ РАО»), в лице ____________________________, 

действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с 

одной стороны, и ____________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

I. Основные понятия 

1.1. В целях Договора используются следующие понятия:  

Заказчик — лицо, прикрепляемое в установленном порядке к ФГБНУ «ПИ РАО» для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук без освоения программы 

подготовки научно - педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО» по избранной им научной 

специальности; 

Кандидат на прикрепление — лицо, выражающее намерение осуществить подготовку диссертации 

на соискание ученой степени кандидата психологических наук без освоения программы подготовки научно 

- педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО»; 

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 заместителя 

директора по научно-организационному развитию Прикрепленное лицо прикреплено для подготовки 

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

педагогических кадров в аспирантуре по избранной Прикрепленным лицом научной специальности; 

Научное подразделение – научное подразделение ФГБНУ «ПИ РАО», к которому прикрепляется 

Прикрепленное лицо и в которое предоставляет диссертацию для получения заключения по форме, 

соответствующей требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. N 842 «О порядке присуждения ученых степеней»; 

Научное руководство – руководство Прикрепленным лицом для оказания научной и методической 

помощи при работе над диссертацией, контроль за выполнением индивидуального плана, оказания, в 

случае необходимости, психологической поддержки, выработки рекомендаций по участию 

Прикрепленного лица в научной деятельности ФГБНУ «ПИ РАО»; 

Комиссия по прикреплению  –  комиссия по вопросам прикрепления для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБНУ «ПИ РАО», состав которой утверждается приказом 

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

II. Предмет Договора 

Исполнитель оформляет Заказчика для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

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

аспирантуре по избранной Заказчиков научной специальности в соответствии с номенклатурой научных 

специальностей, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 23 октября 2017 г. № 

1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые 

степени», и обеспечивает Заказчику научно-методологическую, информационную, материально-

техническую поддержку, позволяющую представить диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук.  
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III. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Обеспечить научно-методическое, информационное, материально-техническое, 

документальное сопровождение подготовки диссертации Заказчику по научной специальности 

__________________________________ в лаборатории ________________________________ в соответствии 

с индивидуальным планом, утверждаемым в течение 30 дней с даты подписания приказа о прикреплении. 

3.1.2. Обеспечить Заказчику научное консультирование в соответствии с темой его диссертации, 

которая утверждается в период подготовки диссертации приказом заместителя директора по научно-

организационному развитию ФГБНУ «ПИ РАО», после положительного решения Ученого совета по 

рекомендации научного подразделения. 

3.1.3. Предоставить Заказчику право: 

- пользования ресурсами информационно-библиотечного отдела ФГБНУ «ПИ РАО»; 

- посещения заседаний лаборатории ФГБНУ «ПИ РАО»; 

- посещения научных и научно-методических мероприятий ФГБНУ «ПИ РАО» 

- посещения заседаний и методологических семинаров диссертационного совета ФГБНУ «ПИ РАО»;  

- получения консультаций научного руководителя; 

- пользования материально-технической базой ФГБНУ «ПИ РАО» (компьютерная техника, 

диагностическое оборудование). 

3.2. Заказчик обязуется: 

3.2.1. Полностью и своевременно выполнять индивидуальный план, в установленные 

индивидуальным планом сроки проходить аттестации на заседаниях научного подразделения. 

3.2.2. Завершить работу над кандидатской диссертацией и представить ее в научное подразделение 

ФГБНУ «ПИ РАО».  

3.2.3. Соблюдать Устав и иные локальные акты ФГБНУ «ПИ РАО». 

3.2.4. Своевременно уведомлять Исполнителя о любых изменениях в своих личных документах, 

другой контактной информации. 

3.2.5. Производить оплату Услуг в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 Договора. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Стоимость Услуг за период подготовки диссертации по настоящему Договору составляет 

_____________ (_______________) руб. ________ копеек, без НДС (ст. 145 НК РФ).   

Стоимость Услуг за каждый год подготовки диссертации по настоящему Договору составляет 

____________ (____________) руб. __________ копеек, без НДС (ст. 145 НК РФ).   

Увеличение стоимости Услуг после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных Услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и за 

исключением изменений Налогового законодательства Российской Федерации. 

4.2. Оплата производится в соответствии с ежегодным графиком платежей, предусмотренным 

Договором, не позднее 10 банковских дней с момента выставления счета за каждый период оплаты по 

безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на банковский счет ФГБНУ «ПИ РАО». 

Стоимость Услуг определяется в соответствии с приказом директора ФГБНУ «ПИ РАО» от 

__________ № ____________.   

4.3. Ежегодный график платежей: 

№ периода оплаты Период оплаты Размер оплаты (руб.) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Итого:    
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4.4. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет ФГБНУ «ПИ 

РАО». 

4.5. В случае не прикрепления кандидата на прикрепление в ФГБНУ «ПИ РАО» (уход по 

собственному желанию до дня выхода приказа о прикреплении) внесенная оплата Заказчиком возвращается 

по личному заявлению Заказчика.  

4.6. Оплата не подлежит возврату в следующих случаях: 

4.6.1. После выхода приказа заместителя директора по научно-организационному развитию ФГБНУ 

«ПИ РАО» о прикреплении кандидата на прикрепление в качестве Заказчика. 

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

4.6.3. При отчислении Заказчика, независимо от причин отчисления. 

V. Сроки и условия оказания услуг 

5.1.  Срок, в течение которого Исполнитель обязан оказать услуги по настоящему Договору, 

составляет _____ (______) год(а) с «_______» _______ 20______ г. по  «______» ______ 20______ г.  

5.2. Период подготовки диссертации определяется решением комиссии по вопросам прикрепления 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с действующими 

нормативными документами ФГБНУ «ПИ РАО». В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания 

оказания Услуг Стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных Услуг по Договору, являющийся 

неотъемлемой частью Договора, в котором указывается полный перечень оказанных Исполнителем Услуг и 

их стоимость.  

VI. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

VII. Срок действия, изменения и расторжения договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по Договору. 

7.2. Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному согласию в порядке, определяемом 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предоставив Заказчику 

уведомление в письменном виде за 7 (семь) дней, в случаях: 

7.3.1 невыполнения Заказчиком индивидуального плана; 

7.3.2. не прохождения Заказчиком аттестаций; 

7.3.3. неоплаты Заказчиком подготовки диссертации в срок, установленный Договором; 

7.3.4. причинения существенного вреда деловой репутации ФГБНУ «ПИ РАО» и (или) 

материального ущерба ФГБНУ «ПИ РАО». 

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

отчислении. 

7.5.  Настоящий Договор считается расторгнутым со дня выхода соответствующего приказа 

заместителя директора по научно-организационному развитию. 

7.6. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены письменно и 

подписаны всеми Сторонами. 

VIII. Форс–мажор 

8.1. В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих полному или частичному 

выполнению любой из Сторон ее обязательств по Договору, а именно, природных, техногенных или 

социальных обстоятельств, находящихся вне контроля со стороны Заказчика или Исполнителя, и 

приводящее к нарушению условий Договора, время, оговоренное на выполнение обязательств, 

отодвигается на период времени, равный тому, в течение которого такие обстоятельства остаются в силе. 

Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 6 месяцев, каждая из Сторон имеет право 

расторгнуть дальнейшее выполнение Договора, и в этом случае ни одна из Сторон не имеет права 

требовать компенсации от другой стороны. 
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8.2. Сторона, для которой становится невозможным выполнение обязательств по Договору, должна 

немедленно уведомить другую Сторону о наступлении этих обстоятельств. В случае отсутствия 

Уведомления, другая Сторона освобождается от исполнения своих обязательств по Договору. 

IX. Заключительные положения 
9.1. Все споры по Договору разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении 

согласия – в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

X. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью Договора: 

Приложение № 1 – Согласие на обработку персональных данных. 

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: 84956958125 

ИНН 7703098634 

КПП 770301001 

Банковские реквизиты: 

Получатель: УФК по г. Москве (ФГБНУ «ПИ РАО» 

л/с 20736Ч37030) 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 

Расчетный счет: № 40501810845252000079  

БИК 044525000 

КБК 00000000000000000130 

ОКВЭД 72.20 

ОКПО 02077024 

ОГРН 1027700085995   

ОКТМО 45374000 

pirao_buh@mail.ru 

 

 

Исполнитель 
 

____________________________/_______________/ 

            

 
                       М.П. 

                          

Заказчик:  
______________________________________ 

Ф.И.О. 

Дата рождения ________________________ 

Почтовый адрес: индекс ________________,  
Адрес ________________________________ 

Телефон: _____________________________ 

E-mail ________________________________ 
Паспорт: серия _______ номер ___________, 

выдан: _____________________ от _________ 

Банковские реквизиты (при наличии)  

_______________________________________ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
Заказчик  

 

________________________/_______________/                                   
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 Приложение № 1 к договору                                                                                                                                                            
от ________ №  __________ 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных  

 
Я,  

(фамилия, имя, отчество аспиранта, докторанта, соискателя) 

 , 
паспорт серия ____________ номер ______________ выдан   
                                                                                                                                                                (наименование органа, выдавшего документ,  и дата выдачи)  
________________________________________________,  проживающий по адресу:   
                                                                                                                                                                          (указать адрес регистрации по месту жительства 
 , 

 и/или по месту пребывания (фактического проживания))  
принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно,  своей  волей  и  в 
своем интересе  
Федеральному    государственному    бюджетному     научному    учреждению  «Психологический институт Российской 
академии образования», расположенному  по адресу: 125009, г. Москва, ул. Моховая 9 стр .4 
,  расположенному  по адресу: 460018, г. Орен бург, проспект Победы, 13,  

(наименование и адрес оператора, получающего согласие на обработку персональных данных) 
с целью: 
ведения бухгалтерского учета, выполнения требований законодательства Российской Федерации об образовании, обязательном социальном страховании 

и обязательном пенсионном страховании, предоставления мер социальной поддержки, осуществления деятельности в соответствии с уставом 

организации. 
в объеме:  
фамилия, имя, отчество, отрасль науки, направление подготовки (специальность), биометрические персональные данные (фотография), год, месяц, дата 

и место рождения, пол, гражданство, адрес (место жительства и/или место пребывания), номер домашнего и мобильного телефона, электронная почта, 

образование, данные в документах об образовании (в том числе данные в удостоверении о сдаче кандидатских экзаменов, данные в свидетельстве об 

установлении эквивалентности документа об образовании), о квалификации и о наличии специальных знаний, данные о результатах кандидатских 

экзаменов, данные о трудовой деятельности, трудовом стаже, сведения о награждениях, поощрениях и присвоении званий, серия и номер паспорта, дата 

и орган, выдавший паспорт, ИНН,  данные страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, данные о публикациях (с указанием 

тематики и количества),  данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и группа инвалидности), данные о научно-исследовательской, научно-

технической и инновационной деятельности (в том числе сведения об изобретениях, участии в конкурсах на право получения гранта, участии в научно-

практических конференциях, симпозиумах), данные миграционной карты, данные о постановке на миграционный учет, данные о разрешении на 

временное проживание, виде на жительство, визе либо ином документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на 

проживание (пребывание) в Российской Федерации 

 (перечень обрабатываемых персональных данных) 
для совершения следующих действий: 
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с использованием средств автоматизации, так 

и без использования средств автоматизации 

 (перечень действий с персональными данными, общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных) 
 

Я согласен(а)  с тем, что оператор может проверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с 

использованием услуг других операторов, без уведомления меня об этом. 

Я согласен(а) на: 

– опубликование на  сайтах организации следующей информации: фамилия, имя, отчество, отрасль науки,  направление подготовки 

(специальность),  биометрические персональные данные (фотография), сведения о присвоении званий, данные о публикациях (с указанием тематики и 

количества),  данные о научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности, в том числе сведения об изобретениях, участии 

в конкурсах на право получения гранта, участии в научно-практических конференциях, симпозиумах. 

Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения срока хранения личного дела либо до его отзыва. Согласие может быть 

отозвано в любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо 

переданному уполномоченному представителю оператора  под подпись с указанием даты получения 

(срок действия согласия и способ его отзыва) 

 

 

 
__________________________                                                                                                ___________________________/________________________/ 

                      Дата                                                                                                                                   Подпись                                  Расшифровка 
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