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ДОГОВОР № ______________ 

на оказание возмездных услуг по прикреплению лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(соискательство) 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                 «___» _________20__г. 

 

Федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение 

"Российский институт истории искусств" (Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности №0846 от 09 сентября 2013 года, срок действия - бессрочно, Свидетельство 

о государственной аккредитации №2932 от 31 октября 2018 года, срок действия – до 31 

октября 2024 года, выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки)  в лице _________________________________, действующего на основании 

___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Институт», 

с одной стороны, и гражданин(ка) России_________________________, 

_________________года рождения, паспорт____________________, 

выдан__________________________________________________года, зарегистрирован(а) 

по адресу:_______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

"Соискатель", с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор)  о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Институт обязуется прикрепить Соискателя к Институту для подготовки 

Соискателем  диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки 50.06.01 Искусствоведение (научная специальность 17.00.02 – 

музыкальное искусство / 17.00.09 – теория и история искусства) и оказать Соискателю 

услуги, связанные с подготовкой Соискателем диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук (далее – диссертация), а Соискатель обязуется выполнить свои 

обязанности по договору и оплатить оказанные услуги. 

1.2. Срок подготовки Прикрепляемым лицом кандидатской диссертации исчисляется с 

момента подписания настоящего договора и составляет _________________ с даты 

подписания настоящего Договора. 

1.3. Услуги оказываются в соответствии с действующим законодательством, 

локальными актами Института и индивидуальным планом Соискателя со дня издания 

приказа о зачислении. 

1.4. Место исполнения обязательств по Договору: Российская Федерация, Санкт-

Петербург, Исаакиевская пл., 5, Российский институт истории искусств, в 

соответствии с приказами и локальными актами Заказчика. 

 

2. Обязательства Института 

 

2.1. Институт обязуется: 

2.1.1. Издать приказ о прикреплении Соискателя в течение 10 рабочих дней с момента 

заключения договора, после оплаты за первый год прикрепления и представлением 

Соискателем платежного документа об оплате. 
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2.1.2. Организовать утверждение темы диссертационного исследования на Ученом 

Совете Института и обеспечить условия для выполнения Соискателем 

индивидуального плана. 

2.1.3. Обеспечить надлежащее предоставление Прикрепляемому лицу условий 

подготовки кандидатской диссертации в соответствии с индивидуальным планом. 

2.1.4. Предоставить Соискателю квалифицированное научное руководство для оказания 

Прикрепляемому лицу помощи в подготовке диссертации. Научное 

консультирование Прикрепленного лица научным руководителем производится из 

расчета ______ часов в год. 

2.1.5. Контролировать процесс подготовки Соискателем диссертации, выполнения им 

индивидуального плана путем организации промежуточных аттестаций 

Соискателя. 

2.1.6. В целях подготовки к защите диссертации контролировать публикации 

Соискателем научных статей и выполнения иных требований, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в части порядка и 

условий присуждения ученой степени кандидата наук, оценивать степень 

готовности диссертации. 

2.1.7. Обеспечить возможность ___________________ кандидатского экзамена в год. 

2.1.8. Выдать Соискателю в случае успешной сдачи экзаменов Справку установленного 

образца. 

2.1.9. Предоставить Соискателю возможность пользоваться фондами библиотеки, 

кабинета рукописей, всем необходимым оборудованием, электронными ресурсами 

РИИИ. 

 

2.2. Институт не берет на себя обязательств: 

2.2.1. По восполнению дополнительными консультациями, экзаменами пропусков 

Соискателем консультаций, экзаменов по любой причине. 

 

2.3. Институт имеет право: 

2.3.1. Не оказывать услуги и отчислить Соискателя, если будут обнаружены 

недостоверные сведения в документах, представленных Соискателем при 

зачислении, препятствующие оказанию услуг по настоящему договору. 

2.3.2. Приостановить выполнение своих обязательств в соответствии с настоящим 

Договором и отчислить Соискателя в случае просрочки Соискателем оплаты услуг 

по настоящему Договору. 

2.3.3. Отчислить Соискателя за нарушение действующего законодательства Российской 

Федерации, невыполнение Соискателем обязанностей по проведению научных 

исследований, осуществлению подготовки диссертации или выполнению плана 

подготовки диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата наук; 

по состоянию здоровья при наличии документов официальных органов 

здравоохранения Российской Федерации о невозможности продолжения обучения; 

по окончании срока обучения в связи с получением образования; в случае 

прекращения осуществления прикрепления Соискателя в Институте для 

продолжения подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук в иной организации. 

2.3.4. Самостоятельно организовывать процесс подготовки Соискателем диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук в соответствии с Порядком 

прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным приказом Министерства образования и 
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науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248; п. 3 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 № 842; Положением о порядке и сроке прикрепления в качестве 

соискателей ученой степени кандидата наук, работающих над диссертациями без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Российского института истории искусств; иными локальными нормативными 

актами и планом подготовки кандидатской диссертации. 

2.3.5. Самостоятельно организовывать процесс подготовки Соискателя к сдаче 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине.  

2.3.6. Не допускать Соискателя до сдачи кандидатского экзамена и обсуждения 

диссертации в случае несвоевременного внесения оплаты по Договору. 

2.3.7. Определять порядок и сроки проведения ежегодных отчетов Соискателя о 

выполнении индивидуального плана. 

 

3. Обязательства Соискателя 

 

3.1.  Соискатель обязуется: 

3.1.1. Соблюдать законы Российской Федерации, локальные нормативные акты, учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения; выполнять установленные правила 

внутреннего распорядка и иные локальные акты Института, подписать 

соответствующие обязательства при заключении настоящего Договора, а также 

принять на себя иные обязательства, которые будут возложены на него в течение 

всего периода получения образовательных услуг.  

3.1.2. Представить в Отдел аспирантуры Института контактную информацию (почтовый 

адрес, телефон, адрес электронной почты) следующие документы:  

- заявление, в заявлении о прикреплении для подготовки диссертации фиксируется 

факт согласия Соискателя на обработку его персональных данных, содержащихся в 

документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для подготовки диссертации;  

- копию паспорта;  

- копию диплома о высшем образовании специалиста или магистра;список 

опубликованных научных работ; 

- реферат по теме диссертации.  

В случае изменения контактных данных Соискатель обязан уведомить 

Институт об этих изменениях в течение 2 (двух) рабочих дней и предоставить 

измененные контактные данные. 

3.1.3. В течение всего периода обучения добросовестно выполнять все задания научного 

руководителя; в установленные сроки сдавать экзамены, предоставлять для 

апробации текст диссертации. 

3.1.4. Составить индивидуальный план подготовки диссертации на весь период 

прикрепления. 

3.1.5. Обсудить тему диссертации на заседании кафедры и представить тему для 

утверждения на заседании Ученого совета Института в срок не позднее трех 

месяцев с даты издания приказа о прикреплении Соискателя. 

3.1.6. Со дня прикрепления к Институту поддерживать связь с отделом аспирантуры, 

сектором, на которым осуществляется подготовка диссертации, а с момента 

утверждения научного руководителя – со своим научным руководителем. 

3.1.7. Своевременно добросовестно выполнить в полном объеме индивидуальный план 

подготовки диссертации, в установленные сроки представить диссертацию к 

предварительному рассмотрению и защите. 
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3.1.8. Регулярно информировать научного руководителя о ходе подготовки диссертации, 

консультироваться по вызывающим затруднение вопросам, сообщать научному 

руководителю об итогах выполнения каждого из этапов подготовки диссертации и 

представлять научному руководителю результаты в соответствии с 

индивидуальным планом подготовки диссертации 

3.1.9. Оплачивать услуги в полном объеме, в сроки и порядке, установленные Разделом 4 

настоящего Договора. 

3.1.10. Ежегодно отчитываться о выполнении плана подготовки кандидатской 

диссертации. 

3.1.11. Бережно относиться к имуществу Института, в том числе возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Института, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.1.12. При отчислении их Института, независимо от основания отчисления, вернуть 

имущество Института (библиотечные материалы и иное имущество), которое 

находилось у Соискателя в пользовании. 

3.1.13. Своевременно доводить до сведения Института информацию о смене фамилии, 

имени, отчества, места регистрации или места пребывания. 

3.1.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные нормативно-правовыми актами, 

локальными актами Института, регулирующими вопросы прикрепления для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

 

3.2. Соискатель имеет право: 

3.2.1. Пользоваться имуществом Института, необходимым для осуществления 

процесса подготовки и сдачи кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине, подготовки и обсуждения диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. 

3.2.2. Получать информацию от Института по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего 

Договора. 

3.2.3. Соискатель до подписания настоящего Договора ознакомлен с Положением о 

порядке и сроке прикрепления в качестве соискателей ученой степени кандидата 

наук, работающих над диссертациями без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре Российского института истории 

искусств. 

3.2.4. Подготовить диссертационное исследование досрочно. 

 

4. Финансовые условия 

 

4.1. Полная стоимость услуг составляет _______________ 

(______________________) рублей 00 коп, в том числе НДС. Стоимость 

предоставляемых услуг за один год составляет ____________________________ 

рублей 00 коп, в том числе НДС.  

4.2. Финансовые обязательства по настоящему Договору возлагаются на Соискателя.  

4.3. Оплата Соискателем образовательных услуг осуществляется единовременно за 

первый год обучения в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания 

настоящего Договора, за последующие годы: ___________ руб. не позднее 

_______________ за второй год обучения, ___________ руб. не позднее 

___________________за третий год обучения_________________. 
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4.4. Увеличение стоимости услуг 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. 

4.5. В случае досрочного расторжения Договора Соискателем вследствие 

одностороннего отказа от исполнения Договора после начала очередного года 

подготовки, денежные средства, уплаченные Институту за текущий год подготовки 

Соискателя подлежат возврату за вычетом понесенных Институтом расходов по 

организации и проведению процесса подготовки Соискателя, рассчитанных 

пропорционально времени обучения в текущем году подготовки с даты его начала 

до даты отчисления Соискателя. Возврат денежных средств осуществляется на 

основании письменного заявления Соискателя с указанием реквизитов Соискателя в 

течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента получения Институтом 

соответствующего заявления.  

4.6. В случае невозможности исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, возникшей по вине Соискателя, в том числе в случаях, указанных в п.п. 

2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. настоящего Договора, услуги по Договору подлежат оплате в 

полном объеме (п.2 ст.781 ГК РФ) и возврату не подлежат.  

4.7. Оплата дополнительных услуг, не являющихся предметом настоящего договора, 

и предоставляемых Соискателю по его желанию, производится в соответствии с 

дополнительным соглашением между Сторонами либо по отдельному договору. 

4.8. В стоимость услуг не входят суммы процентов, взимаемых банковскими 

учреждениями и платежными терминалами за перечисление денежных средств в 

качестве оплаты услуг Института. Все расходы по оплате таких услуг Соискатель 

несет самостоятельно. 

4.9. В случае нарушения сроков оплаты Соискатель уплачивает Институты пеню в 

размере 0,2% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. 

Уплата пени не освобождает Соискателя от исполнения обязанности по оплате 

суммы основного долга. 

 

5. Срок Договора 

 

5.1.  Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 

до окончания срока прикрепления в соответствии с приказом Института. При 

прекращении договора в связи с окончанием срока прикрепления услуги считаются 

оказанными в полном объеме. 

5.2.  Соискатель прикрепляется для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (соискательство) на период с _______________ по  

____________. 

5.3.  Для целей Договора год прикрепления составляет двенадцать месяцев и 

исчисляется с даты прикрепления, указанной в соответствующем приказе Института о 

прикреплении Соискателя. 

 

6. Порядок изменения и расторжения 

 

6.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены в соответствии с 

действующим законодательством РФ путем заключения дополнительного соглашения 

к Договору. 
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6.2. Изменения реквизитов Института и стоимости услуг в соответствии с п.4.4 

Договора не требуют заключения дополнительного соглашения в случае размещения 

соответствующей информации на сайте Института.  

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.  

6.4. Институт вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и 

отчислить Соискателя в случаях, предусмотренных п. 2.3. Договора. Стороны 

признают, что в перечисленных случаях возникает невозможность исполнения 

обязательств по Договору по вине Соискателя. 

6.5. При отчислении Соискателя из Института Договор расторгается. Расторжение 

договора влечет за собой прекращение прикрепления Соискателя лица к Институту. 

 

7. Прочие положения 

 

7.1. Правоотношения сторон регулируются настоящим Договором и действующим 

законодательством РФ. 

7.2.  Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном 

законодательством РФ, по месту исполнения настоящего Договора. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах и хранится у каждой из сторон в 

одном экземпляре, при этом оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Институт:  

 

Федеральное государственное 

бюджетное научно-исследовательское         

учреждение "Российский институт 

истории искусств" 

ИНН 7812005693   

КПП 783801001,  

ОГРН 1027810230700 190000, г. Санкт-

Петербург, Исаакиевская площадь, 5 

(пом. 1H-28H, л-4, л-5) УФК по г. Санкт-

Петербургу  

(Российский институт истории искусств   

л/с 20726Х41610 ) 

Р/с 40102810945370000005 

Счет получателя (казначейский счет) 

03214643000000017200 

БИК 014030106 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ // УФК ПО Г.САНКТ-

ПЕТЕРБУРГУ 

г. Санкт-Петербург 

Соискатель:  
ФИО___________________________ 

_______________________________ 

Дата рождения: _________________ 

Паспорт ________________________ 

Выдан _____________________ 

___________________________ 

__________________________г. 

КП________________________ 

Адрес регистрации: _________ 

___________________________ 

___________________________ 

Тел. ______________________ 

Адрес места жительства: 

__________________________ 

  

e-mail: ____________________ 

 

Директор ______________ 

    _______________________ 

(подпись) 

 

 

___________________________ 

(подпись) 

 

 


