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Приложение к приказу и.о. ректора 
 

от «___»_______2022  № _______ 

Договор  

о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

г. Москва                                                                                                                   «____» ___________20___ г.                                

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  

осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной лицензии регистрационный  

№ 1930, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 08.02.2016 г, в лице 

_______________________________________________, действующего на основании 

_________________________________, с одной стороны, и ______________________________, именуемый 

в дальнейшем «Соискатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1 Исполнитель обязуется оказать Соискателю услуги по прикреплению для сдачи кандидатских экзаменов 

без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

____________________________________________________________________________________________ 
             шифр и наименование научной специальности, наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация 
(далее – услуги по прикреплению), а Соискатель обязуется своевременно оплатить их. 

1.2. Соискатель прикрепляется на срок с ____________ по ______________(не более 6 месяцев) с момента 

подписания договора. 

1.3. Прикрепление Соискателя для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре оформляется приказом Исполнителя. 

1.4. Обязательства Сторон по настоящему договору исполняются по месту нахождения Исполнителя. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Прикрепить для сдачи кандидатских экзаменов путем зачисления к Исполнителю Соискателя. 

2.1.2. Создать экзаменационную комиссию из числа научно-педагогических работников Исполнителя.  

2.1.3. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Соискателя, ставших 

известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда 

предоставление таких сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо 

для сохранения жизни и здоровья Соискателя. 

2.1.4. После сдачи кандидатских экзаменов на основании решения комиссии по приему кандидатских 

экзаменов выдать справку об обучении или о периоде обучения, срок действия которой не ограничен. 

Образец справки устанавливается Исполнителем самостоятельно. 

2.2. Соискатель обязан: 

2.2.1. Оплатить услуги по прикреплению в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего 

договора, а также предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.2. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Положение о порядке прикрепления 

лиц для сдачи кандидатских экзаменов и другие локальные нормативные акты Исполнителя, а также 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

2.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно устанавливать порядок и критерии оценки уровня знаний Соискателя 

экзаменационной комиссией. 

2.3.2. Расторгнуть настоящий договор по основаниям, предусмотренным   законодательством   Российской 

Федерации,  Уставом и локальными нормативными актами. 

2.3.3. При  расторжении настоящего договора  по  инициативе  Исполнителя, Исполнитель  уведомляет  об  

этом Соискателя  за 15 дней до планируемой даты расторжения. 
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2.4. Соискатель имеет право: 

2.4.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, возникающим при исполнении настоящего договора.  

2.4.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии возмещения Исполнителю 

фактически понесенных расходов. В данном случае, Соискатель обязан уведомить об этом Исполнителя за 

15 дней до планируемой даты расторжения. 

2.4.3. Перевестись на другое направление специальности путем подписания дополнительного соглашения к 

настоящему договору. 

 

3. Стоимость услуг по прикреплению, срок и порядок их оплаты 

3.1. Стоимость услуг по прикреплению составляет ____________________________________ рублей, в том 

числе НДС ____% - __________________ (____________________________) рублей ____ коп. 

3.2. Оплата услуг по прикреплению осуществляется путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, 

либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 

настоящего договора, в течение пяти рабочих дней со дня издания приказа о зачислении Соискателя. 

3.3. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. Исполнитель вправе потребовать у Соискателя копию платежного поручения 

подтверждающего оплату. 

3.4. При досрочном расторжении настоящего договора независимо от причин расторжения Соискателю не 

возвращается часть оплаты пропорционально части оказанной услуги до даты расторжения Договора. 

3.5. Возврат денежных средств производится в срок не позднее 15 рабочих дней с даты расторжения 

Договора на основании личного заявления Соискателя, либо заявления его представителя. 

3.6. Оплата дополнительных услуг, не являющихся предметом настоящего договора, и предоставляемых 

Соискателю по его желанию, производится на основании дополнительных соглашений между Сторонами 

либо по отдельно заключенным договорам. 

3.7. В случае нарушения сроков оплаты Соискатель уплачивает Исполнителю неустойку (пеню) в размере 

0,1 % от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки (пени) не 

освобождает Соискателя от исполнения обязанности по уплате суммы основного долга. 

 

4. Срок действия договора, ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. При прекращении настоящего договора в связи с окончанием срока 

прикрепления услуги считаются оказанными в полном объеме. 

4.2. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору наступает в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

4.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут 

стремиться решать путем переговоров.  

4.4. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в судебном 

порядке путем обращения в суд по месту исполнения договора. 

 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон путем 

подписания дополнительных соглашений в  соответствии с  законодательством Российской Федерации. Все 

изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон а также, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.. 

5.3. Соискатель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов. 

5.4. Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного 

возмещения Соискателю убытков.  

5.5. По инициативе Исполнителя настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) предоставление Соискателем недостоверных сведений, повлекшее по вине Соискателя его незаконное 

прикрепление; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору вследствие действий 

(бездействия) Соискателя; 

about:blank
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в) невыполнения Соискателем обязанностей по оплате настоящего Договора; 

г) грубое нарушение Соискателем положений Устава и иных локальных нормативных актов Исполнителя. 

5.6. Настоящий договор считается расторгнутым досрочно с даты, издания приказа об отчислении 

Соискателя.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. 

6.3. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей Сторон или уполномоченных 

представителей Сторон. 

6.4. Настоящий Договор может быть подписан Сторонами или уполномоченными представителями Сторон 

собственноручно, а также с использованием электронной подписи: простой электронной подписи либо 

усиленной электронной подписи (квалифицированной электронной подписи).  

6.5. В случае подписания договора Сторонами или уполномоченными представителями Сторон простой 

электронной подписью, порядок подписания договора простой электронной подписью регулируется 

Соглашением об использовании простой электронной подписи. 

6.6. В случае подписания настоящего Договора с использованием электронной подписи экземпляр 

настоящего Договора в виде одного электронного документа или в виде нескольких электронных 

документов будет выслан соискателю по электронной почте. 

6.7. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в письменной форме, 

подписаны надлежащим образом Сторонами или уполномоченными представителями Сторон 

собственноручно либо с использованием электронной подписи. Исключение составляют случаи изменения 

реквизитов Сторон, которые являются действительными при наличии письменного уведомления от 

соответствующей Стороны. 

6.8. Стороны договорились, что заключение Договора в виде электронного документа с использованием 

электронной подписи, не является препятствием для подписания дополнительных соглашений к договору 

любым из предусмотренных действующим законодательством способом. 

6.9. Каждая из Сторон имеет право запросить у другой Стороны издания и собственноручного подписания 

экземпляра настоящего Договора на бумажном носителе. В этом случае Университет обязан в течении 10 

дней изготовить и подписать со своей стороны договор на бумажном носителе, а заказчик обязан явиться 

для проставления собственноручной подписи в Договор в соответствующее структурное подразделение 

Университета в рабочее время. 

6.10. Настоящий Договор, подписанный с использованием электронной подписи, признается электронным 

документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью 

уполномоченного представителя  стороны по договору. 

В случае оспаривания любой из Сторон действительности электронной подписи, такая электронная подпись 

признается действительной  до тех пор, пока решением суда, вступившим в законную силу, не будет 

установлено иное. 

 

7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон 

 
Исполнитель: Соискатель: 
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский химико-технологический 

университет им. Д.И. Менделеева» 

125047, г. Москва, Миусская площадь, 

д.9 

ИНН/КПП 7707072637/770701001 

ОГРН 1027739123224 

ФИО_________________________________________

______________________________ 
дата рождения:_________________________ 

адрес:________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_______________ 

документ, удостоверяющий личность: 

серия:_______________№_______________ 

кем выдан:____________________________ 
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Банковские реквизиты: 

УФК по г. Москве л/с 20736Х42830 

ГУ Банка России по ЦФО 

КС 03214643000000017300 

ЕКС 40102810545370000003 

БИК 004525988 

ОКТМО 45382000 

КБК 00000000000000000130 

______________________________________________

______________________________ 

когда выдан:___________________________ 

Телефон:______________________________ 

E-mail:________________________________ 

 

должность 

 

 

_________________/______ФИО______ 
м.п.           

__________________/______ФИО______ 

 
 


