
 

ДОГОВОР № _____________ 

на оказание платных образовательных услуг 

(прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук  

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) 

 

г. Москва  «__» ___________ 20__г.  

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение Национальный медицинский исследовательский 

центр «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава 

России), осуществляющее подготовку в сфере профессионального образования на основании лицензии 

серия 90Л01 № 0010045 за регистрационным № 2919 от 24.08.2020 (именуемое в дальнейшем Институт 

или Исполнитель), в лице ___________________, действующего на основании ___________, с одной 

стороны, и  

________________________________________________________________________________________ - 
(ФИО) 

лицо, имеющее высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста, претендующее на 

прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре - именуемый(-ая) в дальнейшем 

Прикрепляемое лицо / Прикрепленное лицо / Заказчик, с другой стороны, и  

 

________________________________________________________________________________________  
(ФИО лица, оплачивающего прикрепление) 

____________________________________________________________________________________,  
либо организация (наименование юридического лица, оплачивающего прикрепление) 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________________________, 
 (должность, ФИО руководителя организации) 

действующего/ей на основании _______________________________________,  
 (Устава (Положения), доверенности и т.п.) 

с третьей стороны, руководствуясь положениями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Гражданского кодекса Российской Федерации и иных законодательных и нормативных 

правовых актов, регулирующих область взаимодействия Сторон, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

 

I. Предмет Договора 

1. Исполнитель обязуется предоставить  Прикрепляемому лицу  необходимые условия для  подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, по научной специальности 

______________________________________________________________________________________ , 

(код, наименование научной специальности) 

и оказать услуги, связанные с подготовкой соответствующей диссертации, а Заказчик и/или 

Прикрепляемое лицо / Прикрепленное лицо обязуется выполнить свои обязанности по договору и 

оплатить оказанные услуги.  

1.2. Срок прикрепления Прикрепляемого лица составляет не менее 1 (Один) года, но не более 3 (Три) 

лет от даты приказа о прикреплении. 

1.3. Услуги оказываются в соответствии с локальными актами Института со дня издания приказа о 

прикреплении.  

1.4.  Местом исполнения обязательств Сторон по Договору является место нахождения Института.  

 

II. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе информировать Заказчика об инициативе Прикрепляемого лица / 

Прикрепленного лица расторгнуть настоящий Договор и, по запросам Заказчика, информировать его об 

организации и обеспечении надлежащего предоставления услуг.  



 

2.2. Заказчик имеет право получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3. Прикрепляемое лицо / Прикрепленное лицо вправе получать информацию от Института по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора.  

2.4. Исполнитель обязан:  

2.4.1. Издать приказ о прикреплении Прикрепляемого лица в течение 10 рабочих дней от даты 

заключения договора, при условии оплаты за первый год прикрепления и предоставления 

Прикрепляемым лицом копии платежного документа об оплате.  

2.4.2. В течение 10 (Десять) рабочих дней от даты издания приказа о прикреплении Прикрепляемого 

лица к Институту, назначить ему в соответствии с локальными нормативными актами Института 

научного руководителя  из числа высококвалифицированных научно-педагогических работников для 

оказания научной, методической и организационной помощи в выполнении, подготовке, оформлении и 

представлении результатов диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидата 

наук.  

2.4.3 Не позднее 3 (Три) месяцев от даты прикрепления в приказе Исполнителя о прикреплении, 

утвердить Прикрепленному лицу на Ученом совете тему диссертационного исследования и 

индивидуальный план подготовки диссертации. 

2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора:  

- обеспечить Прикрепленному лицу научное руководство путем назначения высококвалифицированного 

научного руководителя из числа профессорско-преподавательского состава Института;  

- обеспечить пользование библиотекой Института;  

- оценивать степень готовности диссертации и принимать решение о возможности представления 

результатов диссертационного исследования на обсуждение и выдачи заключения по диссертации в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

2.4.5. Принимать от Заказчика / Прикрепляемого лица / Прикрепленного лица плату за оказываемые 

услуги.  

2.5. Заказчик / Прикрепляемое лицо / Прикрепленное лицо обязан:  

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Прикрепленному лицу услуги в размере и 

порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату в порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

2.5.2. При прикреплении Прикрепляемого лица / Прикрепленного лица к Институту и в процессе 

подготовки диссертации своевременно предоставлять все необходимые документы.  

2.5.3. Нести солидарную ответственность за ущерб, причиненный Прикрепляемым лицом / 

Прикрепленным лицом имуществу Института (в том числе находящемуся в пользовании Института), в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.5.4. Своевременно извещать Исполнителя об изменении контактных данных.  

2.6. Настоящим Договором Прикрепляемое лицо / Прикрепленное лицо подтверждает свое согласие на 

предоставление Заказчику данных, в том числе персональных в соответствии с Договором.  

2.7. Прикрепляемое лицо / Прикрепленное лицо обязано:  

2.7.1. Предоставить в Управление образовательной деятельности Института следующую информацию:  

- контактную информацию (почтовый адрес, телефон (при наличии), факс (при наличии), адрес 

электронной почты (при наличии);  

- наименование научной специальности, по которой Прикрепляемым лицом / Прикрепленным лицом 

планируется подготовка диссертации, ее шифр в соответствии с номенклатурой. В случае изменения 

контактных данных уведомить Управление образовательной деятельности Института об этих 

изменениях в течение 2 (двух) рабочих дней и предоставить измененные контактные данные.  

2.7.2. Со дня прикрепления к Институту для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук поддерживать связь с Управлением образовательной деятельности Института, а с 

момента утверждения научного руководителя – со своим научным руководителем.  

2.7.3. Подготовить документацию, необходимую для утверждения темы диссертационного 

исследования и индивидуальный план подготовки диссертации в течение 2 (Два) месяцев с момента 

издания приказа о прикреплении. 

2.7.4. 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 результаты в Управление 

образовательной деятельности Института.  

Выполнять индивидуальных план подготовки диссертации в полном объеме и в установленные сроки 

представить диссертацию к защите. 

2.7.4. По готовности диссертации представить необходимый пакет документов в Диссертационный 

совет Института.  

2.7.5. Ежегодно в сроки определяемые Институтом, представлять отчет о ходе выполнения 

диссертационного исследования на проблемно-плановых комиссиях Института. 

2.7.6. Соблюдать положения Устава, правила внутреннего распорядка, локальные акты Института.  

2.7.7. Не позднее 5 рабочих дней после окончания срока действия договора вернуть имущество 

Института (ключ-идентификатор, библиотечные материалы и другое имущество), которое находилось у 

Прикрепляемого лица / Прикрепленного лица в пользовании.  

2.7.8. Нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Института в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

III. Стоимость предоставляемых услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость предоставляемых услуг за весь период прикрепления составляет 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ рублей, в том числе НДС. 

Период прикрепления: от даты прикрепления согласно приказу о прикреплении по дату отчисления 

согласно приказу об отчислении Прикрепляемого лица / Прикрепленного лица. Стоимость 

предоставляемых услуг за один год прикрепления составляет 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ рублей, в том числе НДС.  

Оплата осуществляется Заказчиком / Прикрепляемым лицом / Прикрепленным лицом в течение 5-ти 

календарных дней от даты заключения настоящего Договора, но не позднее пяти рабочих дней до даты 

издания приказа о прикреплении.  

Оплата производится по годам в следующем порядке: 

1 год подготовки ___________ (_________________________) рублей, в срок до «___» _________ ____ 

2 год подготовки ___________ (_________________________) рублей, в срок до «___» _________ ____ 

3 год подготовки ___________ (_________________________) рублей, в срок до «___» _________ ____ 

Увеличение стоимости 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 период.  

В платежном документе необходимо указать ФИО Прикрепляемого лица / Прикрепленного лица, номер 

Договора, период прикрепления. 

В случае изменения стоимости услуг Институт уведомляет Прикрепляемое лицо / Прикрепленное лицо / 

Заказчика об изменении стоимости путем размещения информации в месте оказания услуг, по адресу 

места нахождения Института, а также на официальном сайте Института не менее чем за 1 (один) месяц 

до изменения стоимости услуг.  

3.2. Последующая оплата осуществляется в текущем году прикрепления в счет предстоящего года 

Заказчиком / Прикрепленным лицом ежегодно не позднее, чем за 5-ть рабочих дней до даты 

прикрепления, указанной в приказе о прикреплении, но текущего года прикрепления.  

3.3. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется одним из указанных способов (по выбору 

Заказчика/ Прикрепляемого лица / Прикрепленного лица):  

3.3.1. Путем внесения наличных денежных средств в кассу Института. Обязательство Заказчика / 

Прикрепляемого лица / Прикрепленного лица по оплате образовательных услуг, оказываемых 

Институтом, считаются исполненными с момента внесения наличных денежных средств в кассу 

Института.  

3.3.2. Путем перевода наличных денежных средств на расчетный счет Института кредитной 

организацией либо банковским платежным агентом (субагентом) без открытия банковского счета.  

3.3.3. Путем перевода денежных средств на расчетный счет Института в рамках применяемых форм 

безналичных расчетов. Обязательство Заказчика / Прикрепляемого лица / Прикрепленного лица по 

оплате услуг, оказываемых Исполнителем, считаются исполненными с момента подтверждения 

исполнения распоряжения Заказчика / Прикрепляемого лица / Прикрепленного лица на перевод его 

обслуживающей кредитной организацией (кредитной организацией может взиматься комиссия за 



 

перечисление денежных средств, которая в стоимость оказываемых Институтом услуг не входит и 

оплачивается Заказчиком / Прикрепляемым лицом / Прикрепленным лицом дополнительно).  

3.4. Оплата дополнительных образовательных услуг, не являющихся предметом настоящего договора, и 

предоставляемых Прикрепляемому лицу / Прикрепленному лицу по его желанию, производится в 

соответствии с дополнительным соглашением между сторонами либо по отдельному договору.  

 

IV. 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. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном 

порядке, с направлением письменного уведомления Прикрепляемому лицу / Прикрепленному лицу в 

случаях:  

- по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации или Уставом Института;  

- невыполнения Заказчиком / Прикрепляемым лицом / Прикрепленным лицом обязанностей по оплате 

стоимости предоставляемых услуг;  

- нарушения Прикрепляемым лицом / Прикрепленным лицом положений Устава, Правил внутреннего 

распорядка Института, локальных актов Института, обязательств, установленных настоящим 

Договором. 

4.4. При отчислении Прикрепленного лица по инициативе Института или по собственному желанию, а 

также в случае одностороннего отказа Заказчика / Прикрепленного лица от исполнения настоящего 

Договора, денежные средства, полученные Институтом по настоящему Договору за время фактического 

оказания услуг (расходы, произведенные Институтом в целях исполнения настоящего Договора), не 

возвращаются.  

 

V. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

5.2. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора или 

дополнений к нему, будут разрешаться сторонами путем переговоров. 

5.3. В случае невозможности урегулирования возникающих споров и разногласий путем переговоров, 

они подлежат разрешению в суде в установленном действующим законодательством РФ порядке. 

 

VI. Срок действия Договора 

6.1.Настоящий Договор вступает в силу от даты его заключения Сторонами, указанной в верхнем 

правом углу первой страницы и действует до окончания срока прикрепления в соответствии с приказом 

директора Института. При прекращении Договора в связи с окончанием срока прикрепления, услуги 

считаются оказанными в полном объеме.  

6.2. Для целей Договора период прикрепления сроком в один год прикрепления составляет двенадцать 

месяцев и исчисляется от даты прикрепления, указанной в соответствующем приказе директора о 

прикреплении Прикрепляемого лица / Прикрепленного лица по дату, соответствующую дате 

прикрепления, но следующего года.  

 

VII. Прочие условия 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Института в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

7.2. Для предъявления иска или заявления о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по 

оплате услуг по настоящему договору, предъявление претензии не требуется (если иное прямо не будет 

установлено федеральным законом к моменту взыскания задолженности). Все иные споры и 

разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров и с обязательным соблюдением 

претензионного порядка, а в случае недостижения согласия – в суде, при этом Заказчик / Прикрепляемое 

лицо / Прикрепленное лицо вправе предъявить иск по месту нахождения Института, по месту 

жительства или месту пребывания Заказчика / Прикрепляемого лица / Прикрепленного лица. 

Исполнитель вправе предъявить иск по месту нахождения Института или по месту жительства или 

месту пребывания Заказчика / Прикрепляемого лица / Прикрепленного лица.  



 

7.3. Претензии Заказчика / Прикрепляемого лица / Прикрепленного лица по настоящему договору 

подлежат рассмотрению, если они оформлены в письменном виде, содержат ФИО Заказчика, ФИО 

Прикрепляемого лица / Прикрепленного лица, реквизиты договора, дату направления претензии и 

подпись, и поданы в Канцелярию Института в письменном виде лично, по доверенности, либо 

доставлены почтовым отправлением.  

7.4. Настоящий Договор составлен в ______________ экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу: ______ – для Исполнителя, один – для Прикрепляемого лица / Прикрепленного лица, один – для 

Заказчика.  

7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора производятся только в письменном виде и 

подписываются Сторонами. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору.  

7.6. О любых изменениях данных (в том числе, изменениях фамилии, адреса, паспортных данных и 

банковских реквизитов) каждая из Сторон обязана уведомить другую Сторону в течение одного месяца. 

Исполнитель уведомляет об изменении данных путем размещения информации на официальном сайте и 

информационном стенде.  

7.7. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, лишения Института 

государственной аккредитации, либо прекращения его деятельности Прикрепляемому лицу / 

Прикрепленному лицу предоставляются соответствующие гарантии, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации.  

7.8. Направление Сторонами друг другу информации по вопросам, возникающим в ходе исполнения 

Договора, осуществляется путем обмена письмами, в том числе в электронном виде.  

7.9. Исполнитель размещает информацию о своих адресах, в том числе электронных, на официальном 

сайте Института в сети Интернет.  

VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
Исполнитель 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение Национальный 

медицинский исследовательский центр 

«Центральный научно-

исследовательский институт 
стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Место нахождения/Почтовый адрес: 

119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, 16 

 

Получатель: УФК по г. Москве (ФГБУ 

НМИЦ «ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава 

России, л/с №20736Ц19580)  

ИНН 7704115177,  

КПП 770401001 
 

Банк получателя: ГУ Банка России по 

ЦФО//УФК по г. Москве 

Единый казначейский счет (счет банка 

получателя) (поле 15): 

401 028 105 453 700 000 03 

БИК 004525988 

Номер казначейского счета (поле 17) 

032 146 430 000 000 473, 

Казначейский счет (расчетный счет): 

032 146 430 000 000 173 00 

 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО – 45383000 

ОГРН: 1037739448460 

ОКПО: 01897630 

ОКВЭД: 72.19; 86.12 

ОКВЭД: 86.23 

ОКВЭД: 85.23 

Адрес электронной почты: cniis@cniis.ru  

Прикрепляемое лицо / 

Прикрепленное лицо / Заказчик 

Ф.И.О. 

______________________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 
паспорт (серия, номер, когда и  

кем выдан) 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 

Адрес регистрации ______________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
Адрес для получения 

корреспонденции: ______________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Телефон: _______________________ 

_______________________________ 

Адрес электронной почты  

_______________________________ 
_______________________________ 

 

Заказчик / Представитель заказчика 

Ф.И.О. / Наименование юр. лица 

________________________________ 
________________________________ 
паспорт (серия, номер, когда и  

кем выдан) 
________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
Место нахождения / Адрес  

места жительства 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Адрес для получения 

 корреспонденции: 

________________________________ 

________________________________ 
________________________________ 

 

Банковские реквизиты (при наличии) 

________________________________ 

ИНН/КПП ______________________ 

________________________________ 

Банк получателя _________________ 

________________________________ 

БИК____________________________ 

Р/с 

Телефон: ________________________ 
________________________________ 

Адрес электронной почты  

________________________________ 

________________________________ 

 

mailto:cniis@cniis.ru


 

Исполнитель 

______________ 

 

_____________ ___________ 

м.п. 

Прикрепляемое лицо / 

Прикрепленное лицо / 

Заказчик 
_______________________________ 

Заказчик 

 

 

__________________________ 
 

 

 


