
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

Университет: Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный 

аграрный университет им. Н.И. Вавилова» Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ Адрес регистрации: 410012, Саратовская область, город Саратов, 

Театральная площадь, 1. Почтовый адрес: 410012, Саратовская область, город Саратов, 

Театральная площадь, 1. ИНН: 6455024197 КПП: 645501001 Получатель: УФК по Са-

ратовской области (ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ  л/с 20606У61160) Расчетный счет: 

03214643000000016000 Банк: Отделение Саратов Банка России//УФК по Саратовской 

области, г. Саратов БИК: 016311121 Корреспондентский счет: 40102810845370000052 

ОКТМО: 63701000 ОГРН:1026403670050 КБК: 00000000000000000130 

 

Прикрепляемое лицо: Иванов Иван Иванович, 16.10.1980 г.р., паспорт серия 

6570 № 031542 выданный УМВД России по Сахалинской области, 15.03.2020 г., тел.: 

89277407771 

 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Ректор 

Прикрепляемое лицо 

________________ М.П. 

(подпись) 
______________________ 

(подпись) 

____________________ 

(дата) 
_____________________ 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР №  

о прикреплении лиц для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук 

без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

г. Саратов                  «    »            202     года 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный аграрный университет имени Н. И. Вави-

лова» (ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ), осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии от 20.07.2015 рег. № 1563, серия 90Л01 № 0008568, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, бессрочно, именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Соловьева Дмитрия Александровича, 

действующего на основании Устава университета, утвержденного приказом Минсель-

хоза России от 18.06.2015 № 66-у, зарегистрированного 01.07.2015 г. Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области (c измене-

ниями № 1, утвержденными приказом Минсельхоза России от 18.05.2016 № 158-у, за-

регистрированными 02.06.2016 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 19 по Саратовской области; с изменениями № 2, утвержденными приказом 

Минсельхоза России от 13.12.2016 № 180-у, зарегистрированными 10.01.2017 г. Меж-

районной инспекцией Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области; с 

изменениями № 3, утвержденными приказом Минсельхоза России от 22.09.2017 № 212-

у, зарегистрированными 06.10.2017 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налого-

вой службы № 19 по Саратовской области), и 

Иванов Иван Иванович, именуемый(ая) в дальнейшем «Прикрепляемое лицо», 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Организация процесса подготовки Прикрепляемым лицом на базе УНИВЕРСИ-

ТЕТА диссертации на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 

08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством» без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Срок обучения по настоящему договору устанавливается с «11» сентября 2022 

г. по «11» сентября 2025 г. 

Прикрепляемое лицо оплачивает Университету стоимость услуги.  

 

2. ПРАВА СТОРОН 

 

Права Университета 

2.1. Самостоятельно организовывать процесс подготовки диссертации, выбирать 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Прикрепляемого лица, 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом УНИВЕРСИТЕТА, а также 

в соответствии с локальными нормативными актами УНИВЕРСИТЕТА. 



2.2. Требовать от Прикрепляемого лица выполнения индивидуального плана, 

предоставления необходимых документов и обязательной явки для аттестации не реже 

одного раза в год по графику проведения аттестации.  

2.3. В одностороннем порядке расторгнуть договор по итогам аттестации за год, 

в случае невыполнения Прикрепляемым лицом условий договора или отрицательного 

заключения кафедры, к которой прикреплен прикрепляемое лицо.  

2.4. Изменять стоимость и порядок оплаты обучения в одностороннем порядке в 

случае увеличения себестоимости подготовки Прикрепляемого лица на основании при-

каза УНИВЕРСИТЕТА с последующим уведомлением об этом Прикрепляемого лица. 

Права Прикрепленного лица: 

2.5. Прикрепляемое лицо вправе: 

- пользоваться всеми льготами, установленными законодательством; 

- пользоваться имуществом Университета; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Университетом и не входящими в программу подготовки, на основании отдельно 

заключенного договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

Университет обязан: 

Прикрепить гр. Иванова Ивана Ивановича при условии оплаты за обучение в 

число Прикрепленных лиц Университета на кафедру «Экономика агропромышленного 

комплекса» по специальности в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 

3.1. Организовать и обеспечить процесс подготовки диссертации Прикреп-

ленному лицу по указанной специальности в соответствии с требованиями положе-

ния о подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освое-

ния программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в течение 3 

лет. 

3.2. Назначить научного руководителя по подготовке диссертационной работы 

из числа высококвалифицированных преподавателей, имеющих ученые степени и зва-

ния, утвердить Прикрепленному лицу тему диссертационной работы. 

Прикрепленное лицо обязано: 

3.3. Полностью выполнять индивидуальный план работы на каждый год обу-

чения. 

3.4. Выполнять задания кафедры в области научно-исследовательской работы.  

3.5. Являться на кафедру для аттестации не реже одного раза в год по графику 

проведения аттестации.  

3.6. Выполнять требования Устава и Правил внутреннего трудового распоряд-

ка Университета, общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к профессор-

ско-преподавательскому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному персоналу и обучающимся в Университете. 

3.7. Не совершать действий, наносящих ущерб престижу и имуществу Уни-

верситета. 

3.8. Производить в установленные сроки оплату в соответствие с договором. 

 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

 

4.1.  Стоимость услуг составляет 24388,0 (Двадцать четыре тысячи триста 

восемьдесят восемь рублей ноль  копеек) рублей в год. 

4.2.   Оплата производится: 

один раз в год в размере суммы указанной в п. 4.1. договора до 1 сентября текущего 

учебного года; 

два раза в год в размере 50 % от суммы, указанной в п. 4.1. договора до 1 сентября  и 1 

января текущего учебного года соответственно.  

Оплата услуг подтверждается Прикрепленным лицом путем предоставления в 

отдел аспирантуры и докторантуры копии документа об оплате. 

4.3.  Порядок оплаты услуг предусмотренные настоящим разделом, могут быть 

изменены в соответствии с п. 2.4 настоящего договора, о чем составляется дополни-

тельное соглашение. 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.2. Прикрепленное лицо вправе отказаться от исполнения обязательств по 

настоящему договору только при условии оплаты УНИВЕРСИТЕТУ фактически поне-

сенных им расходов. 

5.3. УНИВЕРСИТЕТ в одностороннем порядке может расторгнуть договор в 

следующих случаях: 

- отчисление Прикрепленного лица за нарушение устава Университета, Правил внут-

реннего трудового распорядка; 

- невыполнение индивидуального учебного плана, установленного в процессе аттеста-

ции. 

5.4.   Датой расторжения договора является дата отчисления Прикрепленного 

лица, которая определяется в соответствии с приказом по УНИВЕРСИТЕТУ. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 

6.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обя-

зательств по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня издания приказа о прикрепле-

нии Иванова Ивана Ивановича в число прикрепляемых лиц Университета и действует 

до исполнения сторонами своих обязательств. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в Университете, 

второй – у прикрепляемого лица. Каждый из указанных экземпляров имеет одинако-

вую юридическую силу. 


