Договор
о прикреплении для подготовки диссертации

г. Челябинск
«__» _____     2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный институт культуры», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 29 марта 2016 года № 2038, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое дальнейшем Институт, в лице ректора Рушанина Владимира Яковлевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем Соискатель, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Соискатель прикрепляется к Институту для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности _________________________________________________ шифр ______________.
1.2. Срок подготовки диссертации:________________.
1.3. Услуги оказываются в соответствии с локальными актами Института и индивидуальным планом Соискателя со дня издания приказа о зачислении.
1.5. Местом исполнения обязательств сторон по Договору является место нахождения Института.
2. Права и обязанности сторон договора
2.1. Соискатель обязуется:
2.1.1. Подготовить документацию, необходимую для утверждения темы диссертации, и индивидуальный план работы в течение _____________ с момента заключения настоящего договора.
2.1.2. Выполнить индивидуальный план в полном объеме и в установленные сроки представить диссертацию к защите.
2.1.3. Представлять отчет о ходе выполнения диссертационного исследования 
____________________________________________________________________
(указать периодичность)
2.1.4. Произвести оплату подготовки в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.1.5. Соблюдать положения Устава, правила внутреннего распорядка, локальные акты Института. 
2.2. Соискатель вправе:
2.2.1. Использовать необходимое оборудование, кабинеты, библиотеку в соответствии с локальными актами Института.
2.2.2. Получать консультации по написанию диссертации и подготовке к сдаче кандидатского экзамена.
2.2.3. Принимать участие в научных конференциях и иных научных, научно-методических мероприятиях, организуемых Университетом.
2.3. Институт обязуется:
2.3.1. Назначить Соискателю научного руководителя для подготовки диссертации.
2.3.2. Обеспечить Соискателю возможность сдачи кандидатского экзамена.
2.4. Институт вправе:
2.4.1. Самостоятельно выбирать формы, порядок и периодичность аттестации Соискателя.
2.4.2. Вносить уточнения в тематику диссертации Соискателя, а также решать вопрос о замене научного руководителя.
2.4.3. В целях подготовки к защите диссертации контролировать публикации Соискателем научных статей и выполнение иных требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в части порядка и условий присуждения ученой степени кандидата наук;
2.4.4. 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 и в порядке, определенном в соответствии с локальными нормативными актами Университета;
3. Оплата услуг и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость подготовки по настоящему договору составляет _________________________ 
Увеличение стоимости образовательных 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.
3.2. Соискатель вносит плату за первый год подготовки в размере ______________ рублей не позднее _____________________________.
3.3. Оплата за последующие годы подготовки вносится не позднее ___________________.
3.4. Оплата подготовки осуществляется путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет Института в безналичном порядке / за наличный расчет (ненужное вычеркнуть)..
4. Основания прекращения договора
4.1. Настоящий договор прекращается в связи с:
- отчислением Соискателя в связи с окончанием срока подготовки;
- применением к Соискателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
4.2. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
- по инициативе Соискателя;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации Института.
4.3. Стороны вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случаях и в порядке предусмотренном законодательством.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, нарушении Исполнителем сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг Заказчик имеет права, предусмотренные пунктами 17, 18, 19, 20 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Связь между Сторонами осуществляется по тем реквизитам, которые указаны в разделе 8 договора. Сторона, реквизиты которой изменились после подписания договора, не известившая в надлежащей форме об этом другую Сторону несет риск неполучения направленной ей корреспонденции. Соискатель обязан в течение 10 дней известить Институт об изменении информации указанной в разделе 8 настоящего договора.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель: 454091 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36-а, Челябинский государственный институт культуры ИНН 7451028844 КПП 745101001 УФК по Челябинской области (Челябинский государственный институт культуры л/с 20696X30860) р/с 40501810600002000002Отделение Челябинск БИК 047501001 ОКТМО 75701370 КБК 00000000000000000130 ОКПО 02176192. Тел. 264-73-07. Факс 263-28-40.

Ректор 					В.Я. Рушанин

Гл. бухгалтер 				Л.Б. Сергеева
Соискатель:__________________________________________________________________
(ФИО соискателя)
______________________________________________________________________________________________________
(место жительства, телефон)
______________________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата рождения, место рождения)

________________/ _______________/
                                                                                                                                                                                              (подпись/расшифровка)


С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования, свидетельством о государственной аккредитации, Положением о платной образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен, согласен.

Заказчик ________________/ ___________________/
Соискатель______________/ ___________________/



