ДОГОВОР № П ______
о прикреплении для подготовки диссертации
Москва

«____»___________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет», именуемое в дальнейшем Исполнитель и (или) НИУ
МГСУ, Университет в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании
[документ, подтверждающий полномочия], с одной стороны, и гражданин (-ка)
Российской Федерации [Ф.И.О. прикрепляющегося лица], именуемый в дальнейшем
Прикрепленное лицо, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 По настоящему договору Прикрепленное лицо прикрепляется к НИУ МГСУ
для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной
специальности [наименование научной специальности, по которой прикрепленное лицо
осуществляет подготовку диссертации, и ее шифр в соответствии с номенклатурой
научных специальностей].
1.2 Научное консультирование Прикрепленного лица научным руководителем
производится из расчета 50 часов в год.
1.3.Срок прикрепления с «___» __________ 201_ г. по «___» __________ 201_ г.
1.4 Срок прикрепления может быть продлен приказом ректора Университета на
время отпуска по беременности и родам, а также на период болезни
продолжительностью свыше месяца при наличии соответствующего медицинского
заключения. При этом в период действия указанных обстоятельств оказание услуги
прекращается и плата за оказываемые услуги не взимается.
1.5. Прикрепление осуществляется распорядительным актом Исполнителя на
основании решения Комиссии по вопросам прикрепления.
2. Права и обязанности сторон договора
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1 назначить Прикрепленному лицу научного руководителя, утвердить тему
диссертационной работы и индивидуальный план работы;
2.1.2 провести предварительную экспертизу диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук и выдать заключение организации;
2.1.3 предоставить Прикрепленному лицу право пользования библиотекой,
читальными залами, спортивными и культурными комплексами, медицинскими
учреждениями на общих основаниях для всех обучающихся НИУ МГСУ;
2.1.4. предоставить Прикрепленному лицу место в Студенческом общежитии при
наличии свободных мест на основании отдельного Договора в порядке, установленном
НИУ МГСУ на период консультаций с научным руководителем и (или) проведением

научных исследований в Головном региональном центре коллективного пользования
НИУ МГСУ (далее – ГР ЦКП);
2.1.5 обеспечить Прикрепленному лицу возможность сдачи кандидатских
экзаменов.
2.1.6. предоставить возможность участия в научно-исследовательской работе
НИУ МГСУ, в том числе:
 оказывать содействие в публикации научных статей;
 предоставить информацию о возможности участия в конференциях,
семинарах, выставках и других научно-образовательных мероприятиях;
 предоставить информацию о возможности участия в научно-технических
программах, реализуемых НИУ МГСУ.
2.2. Прикрепленное лицо обязуется:
2.2.1. представить Исполнителю документы для прикрепления, в порядке,
утвержденном НИУ МГСУ;
2.2.2. оплатить услугу, предоставляемую Исполнителем, в соответствии с
условиями настоящего договора;
2.2.3 подготовить документацию, необходимую для утверждения темы
диссертации, и индивидуальный план работы не позднее 3-х месяцев с момента
прикрепления;
2.2.4 представлять по требованию структурного подразделения (кафедры, сектора,
НОЦ, НИЛ и т.д.) и (или) сектора Аспирантуры и докторантуры отчет о ходе
выполнения диссертационного исследования;
2.2.5. в установленные сроки Исполнителем проходить в рамках индивидуального
плана работы аттестацию в структурном подразделении НИУ МГСУ (кафедре, секторе,
НОЦ, НИЛ и т.д.);
2.2.6 выполнить индивидуальный план в полном объеме и в установленные сроки
представить диссертацию к защите в совет по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (далее –
диссертационный совет);
2.2.7 соблюдать Устав НИУ МГСУ, «Правила внутреннего трудового
распорядка», общепринятые нормы поведения;
2.2.8 осуществлять научную, научно-техническую деятельности и (или)
экспериментальные разработки, не нарушая права и свободы человека, не причиняя
вреда его жизни и здоровью, а также окружающей среде;
2.2.9 в случае возникновения причин, не позволяющих или затрудняющих
проведение определенных видов работ по теме диссертационного исследования,
Прикрепленное лицо обязан в недельный срок сообщить об этом в сектор аспирантуры и
докторантуры НИУ МГСУ;
2.2.10 бережно относиться к имуществу Университета, предоставляемым
пособиям и книжным изданиям, своевременно возвращать в библиотеку и на кафедру
полученную литературу;
2.2.11 возместить Университету материальный ущерб, причиненный виновными
действиями Прикрепленного лица.
2.3. Прикрепленное лицо имеет право
2.3.1. на доступ к информации о научных и научно-технических результатах,
полученных по результатам исследований в НИУ МГСУ, если она не содержит
сведений, относящихся к государственной, служебной или коммерческой тайне;
2.3.2. использовать библиотеку, читальные залы, спортивные и культурные
комплексы, медицинские учреждениями НИУ МГСУ;
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2.3.3. на публикацию в открытой печати научных и (или) научно-технических
результатов, если они не содержат сведений, относящихся к государственной,
служебной или коммерческой тайне;
2.3.4. получать консультации по написанию диссертации;
2.3.5. выполнить диссертационное исследование досрочно. В этом случае
настоящий договор расторгается, а Прикрепленное лицо отчисляется досрочно.
Денежные средства, уплаченные Прикрепленным лицом за период, на который
приходится дата защиты, не возвращаются.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. самостоятельно выбирать формы, порядок и периодичность аттестации
Прикрепленного лица в соответствии с локальным нормативным актом НИУ МГСУ;
2.4.2. предлагать внести уточнения в тему диссертации Прикрепленного лица, а
также производить замену научного руководителя, в порядке, предусмотренном
локальным нормативным правовым актом Университета.
3. Оплата услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг, предоставляемых Прикрепленному лицу по настоящему
договору, составляет:
рублей, оплата производится
(цифрами и прописью)

согласно следующего порядка расчетов:
Период
1-е полугодие
2-е полугодие
3-е полугодие
4-е полугодие
5-е полугодие
6-е полугодие

Сумма
__ рублей
__ рублей
__ рублей
__ рублей
__ рублей
__ рублей

Срок оплаты
в соответствии с п.3.2.
до «___»_____20___года
до «___»_____20___года
до «___»_____20___года
до «___»_____20___года
до «___»_____20___года

3.2. Оплата стоимости, указанной в п.3.1 договора, производится в порядке 100
(сто) процентной предоплаты стоимости услуг за полугодие, при этом первый платеж
производится в течение 10-ти (десяти) с момента заключения настоящего Договора,
посредством перечисления Прикрепленным лицом стоимости услуг на расчетный счет
или внесением в кассу Исполнителя.
3.3. Все расходы по переводу денежных средств на расчетный счет НИУ МГСУ
несет Прикрепленное лицо.
3.4. При задержке оплаты Прикрепленным лицом Исполнитель оставляет за собой
право начислять ему пени в размере 0,5% от размера оплаты, предусмотренного п. 3.1.
настоящего Договора, за каждый календарный день задержки, начиная от срока
платежа, предусмотренного п. 3.1. и 3.2. настоящего Договора.
4. Расторжение договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон, за исключением изменения стоимости оказываемых услуг.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем
порядке в следующих случаях:
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 нарушение Прикрепленным лицом условий оплаты, оговоренных в п. 3.1 и
3.2. настоящего Договора;
 невыполнения Прикрепленным лицом индивидуального плана работы;
 разглашение Прикрепленным лицом сведений конфиденциального характера
НИУ МГСУ;
 нарушение Прикрепленным лицом Устава НИУ МГСУ, правил внутреннего
распорядка НИУ МГСУ, приказов, распоряжений ректора и иных локальных
нормативных правовых актов НИУ МГСУ.
При этом, в случае невозможности оказания Услуг, сложившейся по вине
Прикрепляемого лица, денежные средства, уплаченные Прикрепленным лицом не
подлежат возврату.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.4.1. по инициативе Прикрепленного лица;
4.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Прикрепленного лица или
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Прикрепленного лица в
одностороннем порядке, при этом Прикрепленное лицо обязано уведомить Исполнителя
не менее чем за 30 дней до даты расторжения настоящего Договора.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Прикрепленному лицу убытков. Размер убытков,
исчисляемых при возмещении, ограничен стоимостью услуги, оплаченной
Прикрепленным лицом.
4.7. Прикрепленное лицо вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Размер
фактически понесенных расходов определяется исходя из стоимости подготовки в год,
рассчитанной пропорционально времени фактической подготовки до даты издания
распорядительного акта.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7. Прочие условия
7.1. Исполнитель не несет ответственность, если диссертационный совет,
созданный на базе НИУ МГСУ примет решение не присваивать Прикрепленному лицу
ученую степень кандидата наук по результатам защиты диссертации, а также в случае,
если Высшая аттестационная комиссия Минобрнауки России примет решение об отмене
решения диссертационного совета НИУ МГСУ о присуждении Прикрепленному лицу
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ученой степени кандидата наук. При этом Услуги по настоящему договору считаются
оказанными в полном объеме.
7.2. Стоимость пользования научным оборудованием и программным
обеспечением определяется в соответствии с установленными в НИУ МГСУ расценками
ГР ЦКП и не входит в стоимость оказываемых услуг по настоящему Договору. Оказание
соответствующей услуги регулируется на основании заключенного отдельного
Договора.
7.3. Исполнитель не осуществляет каких-либо выплат Прикрепленному лицу.
8. Заключительные положения
8.1. Правоотношения сторон, неурегулированные настоящим Договором,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, находящихся по одному у
каждой из сторон.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в
случае, если они совершены в письменном виде и подписаны Сторонами в форме
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
9. Реквизиты и подписи сторон:
Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный исследовательский
Московский государственный
строительный университет»
129337, Москва, Ярославское шоссе, д.26
ИНН 7716103391 КПП 771601001
УФК по г. Москве (НИУ МГСУ
л/с 20736X29560)
Банк получателя: Отделение 1Москва
БИК 044583001; ОКПО 02066523
Р/с 40501810600002000079
ОГРН 1027700575044 от 26.12.2002
КБК 000 0 00 00000 00 0000 130
ОКТМО 45365000

Прикрепленное лицо:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)
_________________________________________________________
дата рождения

_________________________________________
_________________________________________
________________________________________
адрес места жительства

_________________________________________
________________________________________
паспорт: серия, номер, когда и кем выдан

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
банковские реквизиты (при наличии), телефон

Проректор
______________ /____________________/
подпись

__________________ /Е.В. Королев/

расшифровка: Фамилия И.О.

М.П.

Согласовано:
Заместитель начальника
учебно-методического управления _____________/А.Е. Беспалов/
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