Д О Г О В О Р
о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре  на платной основе

г.  Саратов                                                                                                                               “_____”_________  20____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2578 от 12.04.2017 года, серия 90Л01 №0009671, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки – бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации № 2943 от 14.11.2018 года, серия 90А01 №0003088, выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки – до 14.11.2024 года), в лице ректора Владимира Михайловича Попкова, действующего на основании Устава (с изменениями и дополнениями), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________
                                                                  (Ф.И.О. кандидата на прикрепление)
паспорт _________________________________________ выдан ________________________________, зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________, именуемый (ая) далее «Прикрепленное лицо», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет Договора

1.1.  Исполнитель   обязуется   оказать   образовательную  услугу Прикрепленному лицу  для подготовки  диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее по тексту – образовательная услуга) без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности_______________________________________________________ на  кафедре  (структурном подразделении) _____________________________________________________________, а   Прикрепленное лицо       обязуется   оплатить образовательную   услугу   Исполнителю.
1.2. Срок оказания образовательной услуги на момент подписания договора составляет _____ год (а).

Права Исполнителя, Прикрепленного лица

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно устанавливать формы, порядок и периодичность  промежуточной аттестации Прикрепленного лица.
2.1.2. Применять к Прикрепленному лицу меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Прикрепленное лицо имеет право:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. На академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательной услуги.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке собственной деятельности по подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.

Обязанности Исполнителя,  Прикрепленного лица

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.     Издать приказ о прикреплении лица к Университету для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия прикрепления к Университету.
3.1.2. Довести до Прикрепленного лица информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом  от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии индивидуальным планом Прикрепленного лица.
3.1.4. Назначить Прикрепленному лицу научного руководителя из числа высококвалифицированного профессорско – преподавательского состава Университета.
3.1.5. Предоставить  Прикрепленному лицу право бесплатного пользования оборудованием, библиотеками, лабораториями, учебно-методическими кабинетами. Исполнитель не несет расходов по оплате научных командировок Прикрепленному лицу.             
3.1.6. Выдать заключение по диссертации в сроки, установленные законодательством, при условии передачи Прикрепленным лицом подготовленной им и одобренной кафедрой диссертации для защиты.
3.1.7. Принимать от Прикрепленного лица плату за образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить Прикрепленному лицу уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Прикрепленное лицо обязано:
3.2.1.  Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3.1. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Порядка прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России,  локальные акты Исполнителя, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Университета. 
3.3.2. Для рассмотрения вопроса о прикреплении к Университету представить в отдел аспирантуры  все необходимые документы.
3.3.3. Определить совместно с научным руководителем тему диссертационного исследования и получить на это согласие кафедры для последующего утверждения избранной темы Ученым советом Университета не позднее 1 месяца со дня издания приказа о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно – педагогических кадров в аспирантуре и выполнять в полном объеме индивидуальный план.
3.3.4. Завершить работу над диссертацией и представить ее на проблемную комиссию для обсуждения и получения соответствующего заключения.
3.3.5. Приступить к выполнению диссертационного исследования в качестве лица, прикрепленного к  Университету не позднее _________ 20____ года.
3.3.6. Проходить ежегодную аттестацию на заседании аттестационной комиссии в порядке и сроки, установленные Исполнителем.

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период прикрепления составляет ______________________________________________________________________________________ рублей.
4.2. Стоимость предоставляемых услуг в 20___/ 20___ учебном году составляет  _______________________________________________________________________________________рублей.
                                                                           (сумма прописью)
4.3. Плата за последующие годы устанавливается приказом ректора Университет и может корректироваться с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.4. Оплата производится за каждый год прикрепления.
4.5. Оплата за первый год прикрепления должна быть произведена до момента подписания приказа о прикреплении. 
4.6. За последующие годы прикрепления осуществляется ежегодно за 5 календарных дней до даты, указанной в приказе о прикреплении, текущего года.
4.7. Оплата считается произведенной в день поступления денежных средств в полном объеме на действующий расчетный счет Университета, указанный а разделе IX настоящего Договора.

Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка прикрепления к Университету, повлекшего по вине Прикрепленного лица  его незаконное прикрепление к Университету;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Прикрепленного лица;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Прикрепленного лица с письменным уведомлением Университета за один месяц до расторжения Договора, при наличии уважительных причин;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Прикрепленного лица и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Университета.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Прикрепленному лицу  убытков.
5.6. Прикрепленное лицо вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

Ответственность Исполнителя, Прикрепленного лица

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, Прикрепленное лицо вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Прикрепленное лицо  вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 10-ти дневный  срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Прикрепленное лицо также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Прикрепленное лицо вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Прикрепленное лицо вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.

 Срок действия Договора

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

Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа о прикреплении Прикрепленного лица к Университету до даты издания приказа об окончании прикрепления Прикрепленного лица из Университета.
8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон и бухгалтерии Университета. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. Прикрепленное лицо считается прикрепленным с _______ 20___г. до __________ 20___г.
8.6. Срок прикрепления ____ год (а).
Срок окончания ________________.

«Прикрепленное лицо» ознакомлено с:
Свидетельством о государственной регистрации, Уставом Университета, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Порядком прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России________________ (подпись).
Настоящим я даю согласие оператору  Университета на смешанную обработку следующих персональных данных: сведения, содержащиеся в документах, удостоверяющих личность; данные об образовании; информация медицинского характера, в случаях предусмотренных законодательством; иные документы, содержащие сведения, необходимые для учебного процесса.
Цель обработки персональных данных: обеспечение исполнения образовательным учреждением своих обязанностей, обязательств, определенных Федеральным законом "Об  образовании в Российской Федерации", а также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования.
Действия с персональными данными, которые может совершать оператор: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, передача третьим лицам (в рамках учебного процесса), обезличивание, уничтожение персональных данных.
Срок, в течение которого действует согласие: на период прикрепления.
Порядок отзыва согласия: согласие может быть отозвано в письменной форме  ______________ (подпись).

АДРЕСА И ПОДПИСИ  СТОРОН


«Исполнитель»: 
                                                                                                                             
410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, 112 
51-15-32, 66-97-47
ИНН   6452006471
КПП   645201001
л/с 20606Х65450 в Управлении федерального казначейства по Саратовской области 
р/с 40501810900002000002 в отделение Саратов
г. Саратов  БИК   046311001
КБК 00000000000000000130

Ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского  
Минздрава России                                       А.В. Еремин 

Согласовано:
  
Главный бухгалтер                                     Т.А. Алимова

Начальник отдела
договорно-правовой работы и
обеспечения образовательной
деятельности                                             Ю.В. Васильева
«Прикрепленное лицо»
____________________________________________
___________________________________________
(полностью Ф.И.О.)
дата рождения_______________________________
зарегистрирован по адресу:
____________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
паспорт: _______________________________________________________________________________________
____________________________________________

Подпись ____________________________________

                Дата ________________________________________


Начальник отдела аспирантуры              Н.А. Наволокин


