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ДОГОВОР № ____________ 

о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

  

г. Москва                                                                            ____________________ 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» 
(ФГБОУ ВО РГАИС) на основании лицензии № 2153, выданной 24.05.2016 Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной 

аккредитации серия № 3311, выданного 13.01.2020  Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, в лице ректора Аракеловой Александры Олеговны, действующей 

на основании Приказа о назначении от 15.10.2020 № 281/л, именуемое в дальнейшем – 

«Исполнитель», с одной стороны, и 

 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, прикрепляемого для подготовки диссертации) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Прикрепляемое лицо», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о прикреплении для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

Исполнитель обязуется организовать, а Прикрепляемое лицо оплатить прикрепление для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности 12.00.03 

«Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное частное 

право». 

Срок, в течение которого Прикрепляемое лицо осуществляет подготовку вышеуказанной 

диссертации,  период с «___»_____________20___ г.  по «___»_____________20____ г. 

2. Права Исполнителя и Прикрепляемого лица 

2.1. Права Исполнителя: 

2.1.1. В случае, если после заключения настоящего Договора будут выявлены факты 

представления недостоверной информации в отношении Прикрепляемого лица, Исполнитель 

вправе истребовать у Прикрепляемого лица достоверные сведения, а при их не представлении 

в 10 (десяти)-дневный срок расторгнуть настоящий договор с последующим письменным 

уведомлением Прикрепляемого лица. 

2.1.2. Расторгнуть договор с Прикрепляемым лицом с последующим письменным 

уведомлением без возмещения затрат в случае отсутствия своевременной и надлежащей оплаты 

в соответствии с условиями Договора, в случае неисполнения требований профессорско-

преподавательского состава Исполнителя и профильной кафедры, адресованной 

непосредственно Прикрепляемому лицу,  а также в случаях нарушения действующего 

законодательства РФ, Устава и иных локальных актов Исполнителя. 

2.1.3. Произвести сверку взаиморасчетов за весь период прикрепления для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

до проведения защиты диссертации по специальности 12.00.03 «Гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право,  международное частное право». 

2.1.4. Засчитывать поступившие средства от Прикрепляемого лица в счет 

образовавшейся  задолженности по оплате по  настоящему Договору. 
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2.1.5. Пересматривать размер оплаты за прикрепление в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

2.2. Права Прикрепляемого лица 

2.2.1. Прикрепляемое лицо вправе: 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся подготовки диссертации 

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

педагогических кадров в аспирантуре; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для подготовки диссертации; 

- пользоваться библиотечным фондом читального зала Исполнителя и получать 

во временное пользование учебную литературу и учебно-методические пособия; 

 - принимать участие в конференциях, проводимых Исполнителем;  

- представлять на конкурсной основе к публикации свои работы в изданиях 

Исполнителя. 

2.2.2. Прикрепляемое лицо может расторгнуть настоящий Договор в любое время после 

погашения финансовой задолженности и возмещения фактических расходов Исполнителя, 

предварительно письменно уведомив Исполнителя не позднее, чем за месяц до предполагаемой 

даты расторжения настоящего Договора. 

3. Обязанности Исполнителя и Прикрепляемого лица 

3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1. Прикрепить Прикрепляемое лицо для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по указанной в п.1 настоящего Договора специальности. 

3.1.2. Предоставить Прикрепляемому лицу право пользования фондами библиотеки 

Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить научное руководство в целях подготовки диссертации. 

3.1.4. В течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения настоящего Договора 

о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Исполнитель 

издает распорядительный акт (приказ о прикреплении). Распорядительный акт (приказ 

о прикреплении) в течение 3 рабочих дней после его издания размещается на официальном 

сайте Исполнителя сроком на 3 года. 

3.1.5. Организовать заседание профильной кафедры для проведения предварительной 

экспертизы диссертации Прикрепляемого лица. 

3.1.6. Сформировать личное дело Прикрепляемого лица, в котором хранить все сданные 

им документы и материалы, а также материалы, формируемые в процессе прикрепления и 

подготовки диссертации Прикрепленным лицом. 

3.2. Прикрепляемое лицо обязуется: 

3.2.1. Дать согласие на обработку персональных данных Прикрепляемого лица, 

содержащихся в документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса 

о прикреплении для подготовки диссертации, в порядке, установленном законодательством РФ 

о персональных данных. 

3.2.2. Строго выполнять требования профессорско-преподавательского состава 

Исполнителя и профильной кафедры, адресованные непосредственно Прикрепляемому лицу; 

соблюдать действующее законодательство РФ, Устав и иные локальные акты Исполнителя. 

3.2.3. Ежемесячно отчитываться перед кафедрой о выполнении научных исследований и 

подготовке диссертации. 

3.2.4. Своевременно и надлежаще вносить плату по настоящему Договору. 

3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством РФ. 
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3.2.6. Во избежание просрочки исполнения настоящего Договора, в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты соответствующих изменений, сообщать Исполнителю об изменении у 

Прикрепляемого лица адреса, а также номера телефона, банковских и иных реквизитов. 

В случае несообщения Прикрепляемым лицом нового адреса Исполнителю в десятидневный 

срок в письменной форме, Исполнитель направляет ему всю корреспонденцию по известному 

из настоящего Договора адресу. Возврат корреспонденции Исполнителю или отсутствие ответа 

на нее считается односторонним отказом Прикрепляемого лица от исполнения условий 

настоящего Договора и освобождает Исполнителя от обязанности выполнять условия 

настоящего Договора, а также освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной 

действующим законодательством и настоящим Договором за ненадлежащее исполнение и 

неисполнение настоящего Договора, в том числе по возмещению уже понесенных фактических 

затрат Прикрепляемого лица. В этом случае денежная сумма, внесенная в качестве оплаты 

за прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, возврату 

не подлежит, а обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются выполненными 

в полном объеме.3.2.7. Регулярно знакомиться со всеми локальными актами Исполнителя, в том 

числе на web-сайте Исполнителя (http://rgiis.ru/). 

3.2.8. Погасить в 10-тидневный срок с момента получения акта сверки взаиморасчетов 

задолженность перед Исполнителем. 

4. Срок Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует по «___»_____________20____ г. включительно. 

5. Стоимость прикрепления. Условия и порядок оплаты 

5.1. Полная стоимость прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре за весь период, указанный в разделе 1 настоящего Договора, составляет 

_____________________ руб. ____________________________________________________ руб.), в  
сумма цифрам                                            сумма прописью 
том числе НДС 20% _____________ руб. (_____________________________________________ руб.). 
                                        сумма цифрам                             сумма прописью 

. Увеличение этой стоимости после заключения настоящего Договора не допускается, 

за исключением ее увеличения на основании изменения уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. Финансовые обязательства считаются исполненными с даты поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.2. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора, ежемесячно 

не позднее 10 числа каждого месяца и считается осуществленной при поступлении денежных 

средств на лицевой счет Исполнителя. Все расходы по переводу (перечислению) денежных 

средств по настоящему Договору несет Прикрепляемое лицо. 

5.3. Оплата за один год прикрепления составляет  

_____________________ руб. ____________________________________________________ руб.), в  
сумма цифрам                                            сумма прописью 
том числе НДС 20% _____________ руб. (_____________________________________________ руб.). 
                                        сумма цифрам                             сумма прописью 

5.4. Оплата за 1-й год прикрепления вносится не позднее 5 (пяти) календарных дней 

с момента подписания настоящего Договора.  

5.5. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным в п. 2.1.2 

настоящего Договора, сумма, внесенная в счет оплаты за прикрепление для подготовки 

http://rgiis.ru/
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диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, не возвращается. 

 

6. Порядок изменения и расторжения Договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по письменному соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 

в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Прикрепляемым лицом 

обязанностей по настоящему Договору; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон; 

- после отчисления прикрепленного лица в связи с подготовкой диссертации 

на основании положительного Заключения кафедры; 

- по инициативе Прикрепляемого лица при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, 

не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны несут гражданско-правовую ответственность в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения принятых обязательств в соответствии с действующим 

гражданским законодательством РФ, в том числе в соответствии с федеральными законами, 

законами, регламентирующими и регулирующими образовательную деятельность в РФ. 

7.2. При неисполнении обязательств Прикрепляемым лицом Исполнитель 

приостанавливает исполнение своих обязательств, оставляя за собой право последующего 

взыскания убытков. Возобновление исполнения обязательств Исполнителем осуществляется 

после надлежащего исполнения обязательств Прикрепляемым лицом в соответствии 

со ст. 328 ГК РФ. 

8. Заключительные положения 

8.1. Исполнитель свободен от обязательств по возмещению любых расходов 

Прикрепляемого лица, в том числе связанных со страхованием его жизни, здоровья, 

ответственности имущества и т.п., его проживанием и передвижением по России и вне ее, а 

также других обязательств, не предусмотренных настоящим Договором. 

8.2. Для толкования настоящего Договора применяется законодательство Российской 

Федерации. 

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

8.4. Все споры, возникающие в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору, 

стороны решают путем переговоров. Перед обращением в судебные органы Стороны 

предусматривают обязательный претензионный порядок урегулирования спора. Претензии 

рассматриваются в 10-дневный срок с даты их получения. Претензии и любая иная 

корреспонденция в адрес Исполнителя отправляются по месту его расположения на имя 

ректора Академии; в адрес Прикрепляемого лица - соответственно по месту регистрации, 

адресу места нахождения, указанному в настоящем Договоре. 

8.5. При недостижении согласия Стороны для разрешения спора обращаются в Суд. 

Подсудность для разрешения споров, вытекающих из настоящего Договора, внедоговорных 



 Страница 5 из 5 

 
обязательств и иных отношений, вытекающих из настоящего Договора, установлена следующая 

- Черемушкинский районный суд города Москвы. 

8.6. Прикрепляемое лицо ознакомлено со всей необходимой информацией 

об Исполнителе и информацией о прикреплении для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

8.8. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» (http://rgiis.ru/) на дату 

заключения настоящего Договора. 

8.9. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель  Прикрепляемое лицо 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

образования «Российская государственная  

академия интеллектуальной собственности» 

Юридический и фактический адрес: 

117279, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а 

ИНН 7703108441 КПП 772801001 

УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО РГАИС  

л/с 20736Х58530) 

Наименование банка:  

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК  

по г. Москве, г. Москва 

БИК  004525988 

ЕКС 40102810545370000003  

КС 03214643000000017300 

ОГРН 1027700083850 

ОКВЭД 85.22. 

ОКПО 02842571 

ОКТМО 45902000 

КБК 07060000000000000130 

Тел./факс 8 (495) 330-10-83, 

8 (499) 743-01-63 

  

Фамилия:  

 
Имя:  

 
Отчество:  

 
Дата рождения:  

 
Паспорт:  серия   №  

 
Выдан:  

 
 

 
 

 
Дата выдачи:  

 
Код подразделения:  

 
Адрес места регистрации:  

 
 

 
 

 
 

 
Телефон:  

 
e-mail:  

  

 

 

Ректор_______________А.О. Аракелова 

 

 _____________________/_____________/ 

 
 


