
                                       ДОГОВОР  №            
о прикреплении для подготовки диссертации 

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

 
г. Москва                    "_____" _____________ 20____ г. 
 
 Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт  мировых 
цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ»), осуществляющая  образовательную  деятельность   на  основании  бессрочной 
лицензии  от 22.09.2015(серия 90Л01 № 0008675, регистрационный № 1662), выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, свидетельства о государственной аккредитации (№ 3232 от 21.08.2019 серия 
90А01 регистрационный № 0003393), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на 
срок до 21.08.2025,именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Ректора Слоботчикова Олега Николаевича, 
действующего на основании Устава, зарегистрированного 12 мая 2015 года 
и________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
именуемая в дальнейшем "Заказчик, совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
 1.1. Исполнитель обязуется прикрепить Заказчик для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук по научной специальности _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________  , а Заказчик 
обязуется оплатить  прикрепление к НАНО ВО «ИМЦ» 
Срок прикрепления на момент подписания договора составляет____________________________________________ 
 

 
2. Права и обязанности сторон 

 2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Организовать прикрепление Заказчика к кафедре «Экономическая психология и психология труда» по 
выбранной научной специальности 
2.1.2. Утвердить Заказчику индивидуальный и учебный планы 
2.1.3. Назначить Заказчику научного руководителя, провести предварительную экспертизу его кандидатской 
диссертации и дать соответствующее заключение. 
2.1.4. Предоставить возможность Заказчику пользоваться в процессе прикрепления учебно-методическими  
материалами, необходимыми помещениями, научной библиотекой и оборудованием, имеющимся у Исполнителя, 
принимать участие в научно-исследовательской деятельности исполнителя, в работе научных обществ, семинаров, 
конференций, круглых столах, организуемых исполнителем. 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за прикрепление в соответствии с условиями настоящего договора. 
2.2.2. полностью выполнять индивидуальный план и представить завершенную диссертацию на кафедру для 
получения заключения 
2.3. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика определяются законодательством Российской Федерации, Уставом, 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся НАНО ВО «ИМЦ» 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период прикрепления составляет  
__________________ (________________________________________________________________________) руб 
Сумма цифрами                                                                                       сумма прописью 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период1. 
3.2.Стоимость образовательных услуг за год прикрепления составляет: 
__________________ (_______________________________________________________________________) руб 
Сумма цифрами                                                                                       сумма прописью 

Услуга по настоящему Договору не облагается НДС (пп14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации)  

3.3.Стоимость образовательных услуг на предстоящий год последующих лет прикрепления может быть 
увеличена в соответствии с частью 2 пункта 3.1, Договора,  определяется приказом Исполнителя и оформляется 
финансовым соглашением к Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Размер платы за 
прикрепление Заказчика в течение учебного года увеличению не подлежит.  

1Часть 3 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). 
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 3.4. Оплата производится за каждый семестр путем перечисления безналичных денежных средств на счет 
Исполнителя или путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя равными долями в размере 50% суммы, 
указанной в п. 3.2. настоящего Договора:  

- за первый семестр – не позднее трех дней со дня подписания Договора; 
- за второй и последующие семестры – не позднее, чем за десять дней до окончания оплаченного семестра. 

3.5.При нарушении сроков оплаты Заказчик уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности  за 
каждый просроченный день. 

3.6. Плата за прикрепление не включает в себя расходы по перечислению денежных средств, если оплата 
услуг производится безналичным путем. 
 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
 4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
 4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 
- применение к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
- невыполнение Заказчиком обязанностей по добросовестному выполнению учебного плана; 
- установление нарушения порядка прикрепления, повлекшего по вине Заказчика его незаконное прикрепление; 
- просрочка оплаты стоимости прикрепления к НАНО ВО «ИМЦ» вследствие действий (бездействия) 

Заказчика. 
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов 
4.5. При досрочном расторжении Договора  Исполнителем, внесенная плата за прикрепление возвращается 

Заказчику за вычетом фактически израсходованной суммы с даты отчисления Заказчика приказом НАНО ВО «ИМЦ» 
 

5. Ответственность Сторон 
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 
6.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров, а при 

не достижении согласия передаются на рассмотрение соответствующего суда г. Москвы в установленном 
законодательством порядке 

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и 
подписываются с обеих сторон 

6.3. настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
 
 

Исполнитель: Заказчик  
Негосударственная автономная 

 некоммерческая организация  высшего образования 
 «Институт мировых цивилизаций» 

(НАНО ВО «ИМЦ») 
107078, г. Москва,  
1-й Басманный пер., дом 3, стр. 1 
Тел. (499) 261-11-26 
ИНН/КПП 7708113420 / 770801001 
ОГРН 1027739349329 
р/с 40703810200000012509 в 
ВТБ 24(ПАО) 
к/с 30101810100000000716 
БИК 044525716 
 
 
МП  
 
 
Ректор ________О.Н.Слоботчиков 
                 (подпись) 

(ФИО)________________________________________ 

______________________________________________ 

 _____________________________________________ 

Паспорт:______________________________________

______________________________________________  

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Адрес:________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Номер телефона   ______________________________ 

______________________________________________              
 
  _________________________  
                  (подпись) 
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