
ДОГОВОР №  ______ 
о прикреплении для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата технических наук 
без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
г. Серпухов                                                                                             «_____» ________ 20 __  г. 
 

Межрегиональное общественное учреждение «Институт инженерной физики» (МОУ 
«ИИФ»), на базе которого в соответствии с приказом Минобрнауки России от 01 февраля 
2019 года № 72/нк-дсп действует специальный диссертационный совет по защите 
диссертаций, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Президента Института – 
Председателя Правления Института Царькова Алексея Николаевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________ 
______________________, имеющий(ая) высшее образование, подтвержденное дипломом 
______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Соискатель», с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора. 

1.1. Исполнитель обязуется прикрепить Соискателя к МОУ «ИИФ» для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по научной 
специальности ___________________________________________________________________ 
без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а 
Соискатель обязуется оплатить Исполнителю стоимость услуг, связанных с прикреплением. 

1.2. Срок прикрепления: с «___» _________ 20___ года по «___» _________ 20__ года. 
1.3. Местом исполнения обязательств Сторон по Договору является место нахождения 

Исполнителя. 
 

2. Права и обязанности Сторон. 
2.1. Исполнитель обязан:  
2.1.1. Ознакомить Соискателя с Уставом МОУ «ИИФ», распорядительными 

документами о создании на базе Исполнителя специального диссертационного совета, 
Положением о прикрепления к МОУ «ИИФ» лиц для подготовки диссертации на соискание 
ученой степени кандидата технических наук без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, иными локальными нормативными актами 
Исполнителя, которые регулируют отношения Сторон по Договору. 

2.1.2. Приказом прикрепить Соискателя к МОУ «ИИФ» для подготовки диссертации 
на соискание ученой степени кандидата технических наук без освоения программы 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

2.1.3. Назначить Соискателю научного руководителя из числа лиц, имеющих ученую 
степень, как правило, доктора наук (в качестве исключения - кандидата наук) и научные 
труды по научной специальности (с учетом отрасли наук), по которой планируется 
подготовка диссертации. 

2.1.4. Не позднее трех месяцев после прикрепления утвердить тему диссертационного 
исследования Соискателя.  

2.1.5. Предоставить Соискателю возможность пользоваться библиотекой 
Исполнителя, в том числе в электронной форме, а также научно-исследовательским 
оборудованием в пределах, необходимых для подготовки диссертации. 



2.1.6. Предоставить Соискателю возможность публиковать результаты своих научных 
исследований в издаваемом Исполнителем научно-техническом журнале «Известия 
Института инженерной физики», сборниках трудов участников научно-технических 
конференций проводимых на базе Исполнителя, иных изданиях Исполнителя. 

2.1.7. Предоставить Соискателю (при необходимости) возможность сдачи в МОУ 
«ИИФ» кандидатских экзаменов по «Истории и философии науки» и «Иностранному языку» 
(с заключением отдельных договоров оказания услуг). 

2.1.8. Контролировать процесс подготовки Соискателем диссертации с 
заслушиванием его докладов о выполнении плана диссертационного исследования и 
полученных научных результатах в ходе проводимых два раза в год промежуточных 
аттестаций. 

2.1.9. По заявлению Соискателя о завершении работы над диссертацией оценить ее 
соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами РФ, и провести 
итоговое обсуждение результатов диссертационного исследования (предзащиту) на 
заседании научно-технического Совета Исполнителя. При положительном исходе 
обсуждения результатов диссертации выдать Соискателю (по его заявлению) положительное 
заключение по диссертации для ее представления в специальный диссертационный совет. 

2.1.10. Предоставить Соискателю возможность сдачи кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине после проведения предзащиты с положительным заключением. 

2.1.11. Предоставить Соискателю возможность защиты его диссертации, получившей 
положительное заключение, в специальном диссертационном совете на базе МОУ «ИИФ». 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Требовать от Соискателя оплаты оказанных ему услуг в соответствии с 

условиями Договора. 
2.2.2. Проводить в ходе промежуточного аттестования дополнительные заслушивания 

докладов Соискателя о выполнении плана диссертационного исследования и полученных 
научных результатах. 

2.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае:  
а) если надлежащее оказание Исполнителем услуг стало невозможным вследствие 

действий (бездействия) Соискателя;  
б) нарушения Соискателем положений Договора, Устава и Правил внутреннего 

распорядка МОУ «ИИФ», Положения о прикреплении к МОУ «ИИФ» лиц для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

в) отрицательного результата дополнительного заслушивания доклада Соискателя о 
выполнении плана диссертационного исследования и полученных научных результатах в 
ходе промежуточного аттестования (решение – «не аттестовать»); 

г) несвоевременной оплаты (неоплаты) услуг Соискателем в соответствии с 
условиями Договора. 

При расторжении Договора Исполнитель уведомляет об этом Соискателя не позднее, 
чем за 10 (десять) дней до расторжения. 

2.3. Соискатель имеет право: 
2.3.1. Пользоваться библиотекой, оборудованием, услугами учебных, научных и 

других подразделений Исполнителя в установленном порядке в пределах, необходимых для 
подготовки  диссертации. 

2.3.2. Получать консультации научного руководителя. 



2.3.3. Публиковать результаты научных исследований в изданиях Исполнителя при 
условии соответствия представляемых для опубликования материалов установленным 
требованиям. 

2.3.4. Досрочно подготовить диссертацию и представить ее на заседание научно-
технического Совета МОУ «ИИФ» для итогового обсуждения (предзащиты) с целью 
последующего представления в специальный диссертационный совет. 

2.3.5. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии 
возмещения Исполнителю фактически понесенных расходов на оказание услуг до даты 
расторжения Договора. 

2.4. Соискатель обязан: 
2.4.1. Выполнять условия Договора, своевременно производить оплату услуг в 

размере и порядке, установленными условиями Договора. 
2.4.2. В течение трех месяцев после издания приказа о прикреплении оформить 

индивидуальный план работы над диссертацией, согласовав его с научным руководителем и 
руководителем структурного подразделения МОУ «ИИФ», в котором ведется подготовка 
диссертации. 

2.4.3. Проводить научные исследования и осуществлять подготовку диссертации в 
соответствии с индивидуальном планом работы. 

2.4.4. Выступать на конференциях, семинарах, других научно-образовательных 
мероприятиях и публиковать результаты своих научных исследований. 

2.4.5. В течение срока прикрепления ежегодно дважды проходить промежуточное 
аттестование, докладывая о выполнении плана диссертационного исследования и 
полученных результатах. 

2.2.6. В процессе работы над диссертацией сдать (при необходимости) кандидатские 
экзамены по «Истории и философии науки», «Иностранному языку». 

2.2.7. В течение срока прикрепления оформлять все требуемые документы, связанные 
с подготовкой диссертации, ее оформлением и представлением с специальный 
диссертационный совет. 

2.2.8. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав и Правила 
внутреннего распорядка Исполнителя, Положения о прикреплении к МОУ «ИИФ» лиц для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук без 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.2.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
3. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты. 

3.1. Полная стоимость услуг по Договору составляет __________________ 
(_______________________________________________________________________). НДС не 
облагается (статья 149 Налогового кодекса Российской Федерации). 

3.2. Стоимость услуг за один год прикрепления составляет _________________ 
(_______________________________________________________________________). НДС не 
облагается (статья 149 Налогового кодекса Российской Федерации). 

3.3. Увеличение стоимости услуг прикрепления для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата технических наук без освоения образовательных 
программ в аспирантуре 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. В случае изменения стоимости обучения, указанной в п. 3.1. Договора, 
Стороны подписывают дополнительное соглашение. 

Корректировка стоимости обучения с учетом инфляции производится индексацией 
стоимости обучения предыдущего учебного года на индекс инфляции (индекс 
потребительских цен) предыдущего календарного года, определяемый федеральным органом 
статистики и публикуемый им в официальном источнике. 

3.4. Оплата за первый год прикрепления по подготовке диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук без освоения образовательной программы в аспирантуре 
производится в течение ____ ( __________________ ) дней со дня подписания Договора (но 
не позднее ________ ( ____________________ ) дней с момента подписания Договора) путем 
внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 
Договора.  

3.5.  В случае просрочки оплаты в срок, превышающий ___________ дней, с даты  
указанной в пункте 3.4. Договора, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения Договора, что влечет за собой открепление Соискателя и расторжение 
Договора. 

3.6. Оплата за второй и последующие года прикрепления для подготовки диссертации 
на соискание ученой степени кандидата наук без освоения образовательных программ в 
аспирантуре производится в следующем порядке: оплата за второй год прикрепления  
производится не позднее «_____» ________ ______ года, за третий год прикрепления не 
позднее «_____» ________ ______ года. 

3.7. В случае досрочной подготовки диссертации Соискатель отчисляется 
распорядительным актом Исполнителя, что является основанием расторжения Договора. С 
Соискателя удерживается  сумма за фактически оказанные услуги за период прикрепления, 
пройденный им до даты отчисления, указанной в соответствующем приказе. При наличии 
переплаты Соискателем внесенной денежной суммы она возвращается по его личному 
письменному заявлению в течение 60 рабочих дней путем перевода на указанный в 
заявлении расчетный счет. 

3.8. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по Договору, 
возникших вследствие действий (бездействий) Соискателя, стоимость услуг по Договору, 
которые Соискатель не имел возможности оказать, подлежит оплате Соискателем в полном 
объеме, что отражается в акте сдачи-приемки оказанных услуг. По личному письменному 
заявлению Соискателя в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней ему возвращается сумма, 
превышающая стоимость оказанных Соискателю услуг в соответствии с настоящим 
пунктом,  что также отражается в акте сдачи-приемки оказанных услуг. 

3.8.1 Денежные средства по Договору перечисляются Соискателем  на расчетный счет 
Исполнителя, обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом 
поступлении денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость услуг банка при 
перечислении денежных средств на расчетный счет Исполнителя оплачивается Соискателем. 

3.8.2. Оплата услуг удостоверяется Соискателем путем предоставления Исполнителю 
соответствующего документа, подтверждающего оплату. 

 
4. Основания изменения и расторжения Договора.  

4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
Предложение одной из сторон об изменении условий Договора подается в письменной 
форме и должно быть рассмотрено другой стороной в течение 5 (пяти) календарных дней с 
момента получения.  



4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока выполнения 
сторонами своих обязательств:  

4.2.1. по соглашению Сторон путем заключения Сторонами соглашения о 
расторжении;  

4.2.2. в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения обязательств, 
указанных в п.2.2.3 Договора;  

4.2.3. по инициативе Соискателя в любое время путем направления (представления) 
письменного заявления на имя Президента Института – Председателя Правления Института. 
Договор считается расторгнутым с даты регистрации Исполнителем заявления Соискателя, 
либо с даты, указанной в заявлении Соискателя. 

4.2.4. в случае досрочного выполнения Соискателем работы и представления ее к 
защите.  

4.3. Настоящий Договор расторгается Исполнителем в одностороннем порядке по 
основаниям, указанным в п.2.2.3 Договора, путем направления Соискателю уведомления 
почтовым отправлением, либо вручения лично под роспись. Исполнитель считается 
выполнившим свои обязательства по уведомлению Соискателя в случае направления 
уведомления по адресу, указанному в Договоре. Исполнитель не несет ответственности за 
неполучение Соискателем почтового отправления в случае отсутствия адресата по адресу, 
указанному в Договоре, неявки адресата за получением уведомления, либо отказа от 
получения почтового отправления.  

 
5. Ответственность сторон. 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель несет ответственность за организацию и осуществление процесса 
подготовки диссертации в течение всего срока прикрепления.  

5.3. Соискатель несет ответственность перед Исполнителем за ущерб, причиненный 
Исполнителю небрежным отношением к учебному и научному оборудованию, учебникам и 
учебным пособиям, инвентарю и другому имуществу Исполнителя. Возмещение ущерба не 
освобождает Соискателя от привлечения его к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

5.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.  

 
6. Прочие условия договора.  

6.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 
полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

6.2. При возникновении споров и разногласий Стороны обязуются приложить все 
усилия для их разрешения путем переговоров.  

6.3. В случае если Стороны не достигли договоренности, они вправе обратиться в суд 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.4. Соискатель дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение следующих персональных данных: фамилия, имя, отчество, 
адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность, номер телефона, 
иные данные, связанные с заключением и исполнением Договора, без ограничения срока 
действия (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»).  



6.5. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Исполнителя.  

6.6. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети интернет на дату заключения Договора.  

6.7. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон.  

 

Исполнитель: 
Межрегиональное общественное учреждение 

«Институт инженерной физики» 
142210, Московская область, 
г. Серпухов, Большой Ударный пер., д. 1а. 
Тел. (4967) 35-31-93,факс (4967) 35-44-20 
ОКПО 42232569    ОКАТО 46470000000 
ИНН 5043014134   КПП 504301001 
Р/с 40703810340400100172 
ПАО Сбербанк г. Москва 
БИК  044525225 
К/с 30101810400000000225 

 
 
 
 
Президент Института –  
Председатель Правления Института 
 

                              ____________ /А.Н. Царьков / 
М.П. 

 

Соискатель: 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О.) 
Дата рождения: ___________________________________ 
Паспорт серии, номер ______________________________ 
выдан ___________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
Зарегистрирован (а) по адресу: 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
Адрес места проживания:___________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
Контактный телефон: 
городской (с кодом города): ________________________ 
Мобильный:______________________________________ 
E-mail: __________________________________________ 
 
___________  /____________________/ 
             (подпись)                                 (Ф.И.О.) 
 


