ДОГОВОР

№________________
о прикреплении для подготовки диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
г. Казань

__________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный
энергетический университет» (далее - КГЭУ) на основании бессрочной лицензии 90Л01 №0009197, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки от 26.05.2016 № 2158 и свидетельства о государственной аккредитации 90А01 №
002193, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 06.06.2016 № 2092 на срок до 11.06.2021 г.,
Устава, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 21 марта 2016 г.,№267, ОГРН 1021603065637, в лице
проректора по научной работе Ахметовой Ирины Гареевны, действующего на основании доверенности от ________________,
№ ________ (далее – ИСПОЛНИТЕЛЬ) с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество заключающего договор)

оплачивающий(-ая) прикрепление, именуемый (-ая) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I.

Предмет договора

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется прикрепить ЗАКАЗЧИКА для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук по научной специальности _____________________________________________________________________________________
(код спеиальности)
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___ ,

а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить прикрепление к КГЭУ.
1.2. Срок прикрепления на момент подписания договора составляет ______________________.
(количество месяцев, лет)

II. Права и обязанности сторон
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Организовать прикрепление ЗАКАЗЧИКА к кафедре _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
по выбранной научной специальности.
2.1.2. Утвердить ЗАКАЗЧИКУ индивидуальный план работы.
2.1.3. Назначить ЗАКАЗЧИКУ научного руководителя, провести предварительную экспертизу его кандидатской диссертации и
дать соответствующее заключение.
2.1.4. Предоставить возможность ЗАКАЗЧИКУ пользоваться в процессе прикрепления учебно-методическими материалами,
необходимыми помещениями, научной библиотекой и оборудованием, имеющимся у ИСПОЛНИТЕЛЯ, принимать участие в
научно-исследовательской деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ, в работе научных сообществ, семинаров, конференций, круглых столах,
организуемых ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за прикрепление, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.3. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА определяются законодательством Российской Федерации, Уставом
КГЭУ.
III. Стоимость обучения, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период прикрепления ЗАКАЗЧИКА составляет
______________________ рублей (______________________________________________________________ руб.).
сумма цифрами

сумма прописью

3.2. Стоимость за каждый год прикрепления ЗАКАЗЧИКА составляет
______________________ рублей (______________________________________________________________ руб.).
сумма цифрами

сумма прописью

Услуга по настоящему Договору НДС не облагается (пп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ).
3.3. Увеличение стоимости образовательных 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 и плановый период.
3.4. Оплата производится за каждое полугодие путем перечисления безналичных денежных средств на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ
равными долями в размере ½ от суммы, указанной в п.3.2. настоящего Договора:
- за первое полугодие – не позднее трех дней со дня подписания Договора;
- за второе и последующие полугодия – не позднее, чем за десять дней до окончания оплаченного полугодия.
3.5. В платежном документе указываются: Ф.И.О. ЗАКАЗЧИКА, реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ, код КОСГУ, а также номер и
дата настоящего Договора
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации. Изменения к договору оформляются в письменной форме
дополнительным соглашением, которое становится неотъемлемой частью договора.
4.2. Стороны пришли к взаимному соглашению, что настоящий Договор может быть расторгнут:

1)

по соглашению Сторон;

2) в одностороннем порядке по инициативе КГЭУ в случаях:
- применения к ЗАКАЗЧИКУ отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение ЗАКАЗЧИКОМ обязанностей по добросовестному выполнению индивидуального плана;
- просрочка оплаты стоимости прикрепления;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по прикреплению вследствие действий (бездействия) ЗАКАЗЧИКА.
4.3. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически
понесенных им расходов.
4.4. При досрочном расторжении Договора ИСПОЛНИТЕЛЕМ внесенная плата за прикрепление возвращается ЗАКАЗЧИКУ за
вычетом израсходованной суммы с даты открепления ЗАКАЗЧИКА приказом по КГЭУ.
V. Разрешение споров
5.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров, а при недостижении
согласия передаются на рассмотрение соответствующего суда г.Казани в установленном законом порядке.
VI. Заключительные положения
6.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя
в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
6.2. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору, они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации и законодательством об образовании
6.2.Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.
6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
VII. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет»
Красносельская ул., д.51, Казань, 420066,
тел.: (843) 519-42-50, факс: (843) 562-43-10
УФК по РТ (ФГБОУ ВО КГЭУ л/сч. 20116X79020)
ИНН 1656019286/ КПП 165601001
р/сч – 40501810292052000002
БИК- 049205001
Отделение – НБ Республика Татарстан
Проректор по НР
И.Г.Ахметова_________________________________
(подпись)

Проректор
по экономике,
гл.бухгалтер
А.И. Шамеева________________________________
(подпись)

М.П.

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О. ______________________________________
Серия паспорта ______ номер __________________
Выдан_______________________________________
Дата выдачи__________________________________
Код подразделения ____________________________
Адрес _______________________________________
_____________________________________________
Телефон _____________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(подпись)

