Договор № _______
о прикреплении гражданина РФ для подготовки диссертации на соискание ученой степени к
НОУ ВПО «МПСУ»
г. Москва

«___» __________ 20____ года

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский психолого-социальный университет», именуемое в дальнейшем "Университет",
на основании лицензии за регистрационным №2490 от 22 февраля 2012 года, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно на бланке серии ААА
№002608, и свидетельства о государственной аккредитации за регистрационным №1736 от 12
апреля 2012 года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
сроком действия по 28 июля 2017 года на бланке серии ВВ №001755, в лице ректора Бондыревой
Светланы Константиновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) РФ
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Специалист», с другой стороны, желающий(-ая) подготовить
диссертацию на соискание ученой степени кандидата/доктора наук по специальности:
_____________________________________________________________________________________
(код и наименование специальности)

и готовый(-ая) вносить плату за свое прикрепление к Университету в качестве соискателя, вместе и
по отдельности именуемые стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Университет предоставляет а Специалист оплачивает услуги по прикреплению к Университету
для подготовки Специалистом диссертации на соискание ученой степени кандидата/доктора
(подчеркнуть нужное) наук по специальности_____________________________________________
(далее по тексту «Специальность») и организации и проведению кандидатских экзаменов (для
соискателей степени кандидата наук) в качестве соискателя.
1.2. Срок прикрепления Специалиста в качестве соискателя исчисляется с «___» ___________
20___ года по «___» __________ 20___ год исходя из нормативного срока прикрепления в качестве
соискателя (не более 3/4 лет).
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления на счет Университета аванса за
____ полугодие ______ года прикрепления в качестве соискателя, предусмотренного п.п. 5.2.-5.4.
настоящего Договора, и действует до окончания срока прикрепления Специалиста к Университету
в качестве соискателя.
2.2. Настоящий Договор не будет считаться заключенным в случае, предусмотренном п. 5.5.
настоящего Договора.
2.3. В случае предоставления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, а
также на период болезни продолжительностью свыше месяца при наличии соответствующего
медицинского заключения срок прикрепления Специалиста к Университету в качестве соискателя
может быть продлен на соответствующий период, о чем Стороны подписывают дополнительное
соглашение, в котором указывают причину и срок продления Договора.
2.4. Действие настоящего Договора прекращается в досрочно в случаях:
соглашения сторон;
одностороннего расторжения по инициативе Университета или по инициативе
Специалиста, предусмотренного п.п. 7.2.-7.3. настоящего Договора.
3. Обязательства и права Университета
3.1. Университет обязуется:
3.1.1. Заключить настоящий Договор со Специалистом, рекомендованным к прикреплению к
Университету в качестве соискателя в установленном в Университете порядке, и произведшим
плату за прикрепление в соответствии с п.п. 5.2.-5.4. настоящего Договора.

3.1.2. Обеспечить условия для подготовки Специалистом диссертации по специальности,
указанной в п.п. 1.1. настоящего Договора, согласно индивидуальному плану (плану подготовки
диссертации), в т.ч. осуществление ежегодной аттестации Специалиста.
3.1.3. Представлять Специалисту право пользоваться библиотекой, информационным фондами,
услугами учебных, научных и других подразделений Университета в установленном порядке.
3.1.4. Выдать Специалисту соответствующее заключение на подготовленную диссертацию, а
также удостоверение о сдаче кандидатского(-их) экзамена(-ов) (для соискателей степени
кандидата наук) при условии выполнения им всех принятых на себя обязательств по настоящему
Договору.
3.2. Университет вправе отчислять Специалиста за нарушение Устава Университета, Правил
внутреннего распорядка; в случае осуждения Специалиста за уголовно наказуемые деяния к
лишению свободы; в случае нарушения, невыполнения и/или несвоевременного исполнения
обязательств по Договору, в том числе в случаях не поступления на счет Университета платежей,
предусмотренных п.п. 5.2.-5.4 настоящего Договора и невыполнения индивидуального плана
(плана подготовки диссертации) по результатам ежегодной аттестации; по состоянию здоровья
Специалиста при наличии медицинского заключения; при расторжении настоящего Договора по
соглашению сторон; по окончанию срока прикрепления Специалиста к Университету в качестве
соискателя; в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4. Обязательства и права Специалиста
4.1. Специалист обязуется:
4.1.1. Принять условия оказываемых Университетом услуг, выполнять в установленные сроки
индивидуальный план (план подготовки диссертации) и представить завершенную диссертацию
для получения соответствующего заключения.
4.1.2. Подписать с Университетом настоящий Договор на весь период прикрепления в качестве
соискателя в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.
4.1.3. Своевременно вносить плату за прикрепление к университету в качестве соискателя в
соответствии п.п. 5.2.-5.4. настоящего Договора.
4.1.4. Предоставлять в учебно-организационный отдел копию платежного документа в течение 5
дней с момента оплаты.
4.1.5. Соблюдать правопорядок в соответствии с действующим законодательством, положениями
Устава Университета, Правил внутреннего распорядка.
4.2. Специалист вправе:
4.2.1. Пользоваться библиотеками, информационными фондами, услугами учебных, научных и
других подразделений Университета в установленном порядке.
4.2.2. Пользоваться другими правами, предусмотренными Законом РФ «Об образовании»,
Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Уставом,
правилами внутреннего распорядка Университета.
5. Стоимость обучения и порядок расчетов
5.1. Стоимость услуг указанных в п.1.1. настоящего Договора устанавливается приказом ректора
Университета.
5.2. Стоимость прикрепления к Университету в качестве соискателя за первый год на момент
заключения настоящего Договора в соответствии с приказом ректора составляет
(
)
рублей. В стоимость прикрепления к Университету в качестве соискателя не входит стоимость
организации и проведения кандидатских экзаменов. Стоимость организации сдачи одного
кандидатского экзамена, в соответствии с приказом ректора составляет __________________
(_________________________________________) рублей.
5.3. Плата за прикрепление в качестве соискателя вносится Специалистом авансом и может
производится по полугодиям, с разбивкой платежей в равных долях в соответствии со следующим
графиком расчетов:
5.3.1. первый год:
за первое полугодие – до «___» __________;
за второе полугодие – до «___» __________;
5.3.2. последующие годы:
за первое полугодие – до «___» _________;

за второе полугодие – до «___» __________.
Специалист вправе производить ежегодную оплату авансом в размере годовой стоимости,
установленной п. 5.1. настоящего Договора, до «___» ___________ текущего года – за первый год и
до «___» ___________ – за последующие годы.
Специалист вправе произвести оплату авансом за весь период прикрепления к Университету в
качестве соискателя в размере полной стоимости, установленной п. 5.2. настоящего Договора, до
«___» ____________ текущего года.
Плата за организацию и проведение кандидатских экзаменов вносится Специалистом до начала
сдачи кандидатских экзаменов.
5.4. Денежные средства по настоящему Договору перечисляются безналичным путем
Специалистом на расчетный счет Университета, либо наличным путем в кассу Университета.
Стоимость услуг банка при переводе средств за прикрепление в качестве соискателя на счет
Университета через отделения банков оплачивается Специалистом самостоятельно. Плата за
прикрепление Специалиста в качестве соискателя НДС не облагается.
5.5. В случае невнесения Специалистом аванса за _________ полугодие ____________ года
прикрепления в качестве соискателя в соответствии п.п. 5.2.-5.4. настоящий Договор не будет
считаться заключенным, Специалист не будет зачислен в Университет.
5.6. В случае невнесения специалистом платы за очередное полугодие текущего учебного года в
соответствии с п.п. 5.2.-5.4. настоящего Договора Специалист отчисляется из Университета
независимо от успеваемости и года прикрепления в качестве соискателя при задержке оплаты
свыше 30 дней.
5.7. В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке Специалистом,
предусмотренного п. 7.3. настоящего Договора, со Специалиста удерживается сумма за
прикрепление к Университету в качестве соискателя до даты, указанной в соответствующем
заявлении, из расчета оплаты стоимости одного месяца прикрепления по соответствующей
специальности за каждый полный неполный (пропорционально периоду прикрепления
Специалиста в Университете) календарный месяц, что отражается в подписываемом Сторонами
Акте сдачи-приемки оказанных услуг. Остаток внесенный Специалистом суммы в рублях,
возвращается по его личному письменному заявлению в течение тридцати рабочих дней, путем
перевода на указанный в заявлении расчетный счет (за исключением случаев, указанных в п.3.2.
настоящего Договора).
5.8. В случае отчисления Специалиста в соответствии с п. 3.2. настоящего Договора, со
Специалиста удерживается сумма за прикрепление к Университету в качестве соискателя до даты,
указанной в соответствующем приказе об отчислении, из расчета оплаты стоимости одного
месяца прикрепления по соответствующей специальности за каждый полный и неполный
пропорционально периоду прикрепления Специалиста в Университете) календарный месяц, что
отражается в подписываемом Сторонами Акте сдачи-приемки оказанных услуг. Остаток внесения
Специалистом суммы в рублях, возвращается по его личному письменному заявлению в течение
тридцати рабочих дней, путем перевода на указанный в заявлении расчетный счет.
5.9. В случае невозможности исполнения Университетом обязательств по настоящему Договору,
возникшее по вине Специалиста, стоимость услуг, которые Университет не имел возможности
предоставить, подлежит оплате в полном объеме, что отражается в Акте сдачи-приемки оказанных
услуг. По личному письменному заявлению Специалисту в течение тридцати рабочих дней
возвращается сумма, превышающая подлежащую к оплате стоимость прикрепления к
Университету в качестве соискателя в соответствии с настоящим пунктом, что также отражается в
Акте сдачи-приемки оказанных услуг.
6. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
6.1. По окончании срока прикрепления Специалистом к Университету в качестве соискателя, а
также при прекращении настоящего Договора до истечения срока выполнения сторонами
обязательств в соответствии с разделом 7 стороны подписывают Акт сдачи-приемки оказанных
услуг в двух экземплярах. Акт сдачи-приемки оказанных услуг визируется начальником отдела
аспирантуры, после чего передается на подписание ректору.
6.2. Не позднее двух рабочих дней с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг
ректором один экземпляр Акта подшивается в дело Специалиста. Второй экземпляр Акта
вручается Специалисту.
6.3. В случае отказа Специалиста от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в Акте
делается отметка с указанием причин отказа. Составленный Акт подписывается начальником

аспирантуры, проректором по учебной работе, после чего он передается на подписание ректору.
Один экземпляр Акта подшивается в дело Специалиста, второй экземпляр Акта вручается
Специалисту, а в случае его отказа принять Акт – направляется по почте с уведомлением о
вручении и описью вложения. Уведомление о вручении приобщается к экземпляру Акта,
оставшемуся в деле Специалиста.
7. Условия прекращения Договора.
Настоящий Договор может быть прекращен до истечения срока выполнения сторонами
обязательств:
7.1. По соглашению Сторон. При этом взаиморасчеты осуществляются в порядке,
предусмотренном п. 5.7. Договора.
7.2. В одностороннем порядке Университетом в следующих случаях:
7.2.1. не поступления на счет Университета платежа, предусмотренного п.п. 5.2-5.4. настоящего
Договора;
7.2.2. отчисления Специалиста в случаях, указанных в п. 3.2., при этом взаиморасчеты сторон
производятся в порядке, предусмотренном п. 5.8. Договора;
7.2.3. невозможности исполнения Университетом обязательств по настоящему Договору при этом,
взаиморасчеты сторон производятся в порядке и на условиях, предусмотренных п. 5.9. Договора.
7.3. В одностороннем порядке Специалистом в следующих случаях:
7.3.1. в любое время без уважительной причины путем направления письменного заявления в
отдел аспирантуры и докторантуры, при этом взаиморасчеты сторон производятся в порядке,
предусмотренном п. 5.7. Договора.
7.3.2. при невозможности выполнения индивидуального плана (плана подготовки диссертации) в
связи с болезнью, при наличии медицинского заключения, или по причине, признанной
Университетом уважительной, при этом взаиморасчеты сторон производятся в порядке,
предусмотренном п. 5.7. Договора.
8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством и условиями Договора.
8.2. Специалист несет ответственность перед Университетом за сохранность и эффективное
использование предоставленного ему имущества учебного назначения. Специалист возмещает в
полном объеме ущерб, причиненный Университету небрежным отношением к зданию, учебному
оборудованию, учебникам и учебным пособиям, инвентарю и другому имуществу Университета.
Возмещение вреда не освобождает Специалиста от привлечения его к дисциплинарной,
административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ.
8.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших
после заключения Договора, и эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение
Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, например, землетрясение,
наводнение, пожар, а также забастовка, правительственное постановление или распоряжение
государственных органов.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана письменно оповестить другую
сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств.
9. Прочие условия
9.1. Все приложения, дополнения, изменения и все виды протоколов к настоящему Договору будут
являться его неотъемлемой частью и иметь юридическую силу, если они будут выполнены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2. При возникновении споров и разногласий между сторонами они обязуются принять все меры
для их разрешения путем переговоров.
9.3. В случае, если стороны не достигли договоренности, их споры и разногласия могут быть
переданы для рассмотрения в суд, в соответствии с российский законодательством.
9.4. Если одна из сторон изменит свой адрес, то она обязана информировать об это другую сторону
до того, как новый адрес вступит в силу.

9.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах: один экземпляр – для Специалиста, один
экземпляр – для Университета, причем все экземпляры имеют одинаковую силу.

10. Адреса и реквизиты сторон
Университет:
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Московский психолого-социальный университет»
Место нахождение: 115191, г. Москва, 4-й Рощинский пр-д, д. 9А
Тел./факс: + 7 (495) 796-92-62
ИНН 7703037279 КПП 772501001
р/с 40703810638310100518
в Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Ректор
НОУ ВПО "МПСУ"

С.К. Бондырева
М.П.

Специалист:
Ф.И.О.(полностью)
Адрес регистрации:
Фактический адрес:
Дата рождения:

Место рождения:

Документ, удостоверяющий личность
серия

№

выдан
Тел.:

"

г.

"

e-mail:

подпись

(

расшифровка

)

