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Договор о прикреплении  

 

«___» ___________ 201__ г.                         Москва                                   № ____  

 
 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Эндокринологический научный 

центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее Центр) с одной 

стороны, и  

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. (последнее – при наличии), 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны заключили настоящий договор 

о следующем: 

 

I. Предмет договора 

1.Прикрепление  

_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. (последнее – при наличии), 

к ФГБУ ЭНЦ для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

и/или сдачи кандидатского экзамена без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

Цель прикрепления:   

подготовка диссертации;  

подготовка диссертации и сдача кандидатского экзамена;  

   сдача кандидатского экзамена; 

 

2. Основание договора: 

Данный договор заключается на основании заявления Заказчика об участии в конкурсе 

для прикрепления к ФГБУ ЭНЦ с целью подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук и/или сдачи кандидатского экзамена (без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) и приказа №___ по ФГБУ ЭНЦ 

от «__»_______2014 г. о прикреплении лиц, успешно прошедших конкурсный отбор.  

 

3.Условия подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских 

наук. 

Осуществление научно-исследовательской работы на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук проводится Заказчиком самостоятельно на базе отделения 

_____(указать), лаборатории __________(указать) под руководством ________(указать).  

Подготовка и защита диссертационной работы должны осуществляться в соответствии с 

Положением о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.  

 

4. Условия сдачи кандидатского экзамена по специальности эндокринология (шифр 

14.01.02): 

Кандидатский экзамен по специальности эндокринология проводится на базе ФГБУ ЭНЦ 

сформированной экзаменационной комиссией в установленные Ученым Советом сроки 

(не реже 1 раза в год). По окончании экзамена при успешной сдаче последнего 

прикрепленному лицу выдается свидетельство о сдачи кандидатского минимума по 

специальности эндокринология (шифр 14.01.02). 

 

II. Срок договора 
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5. Данный договор заключен на срок …… (максимально 3 года для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 2 года для сдачи 

кандидатского экзамена по специальности эндокринология).  

Данный договор может быть пролонгирован по соглашению сторон, но общий срок 

договора не может превышать 3 лет для подготовки диссертации и 2 лет для сдачи 

кандидатского экзамена.  

 

III. Финансовые обязательства сторон; 

6. По настоящему договору Заказчик обязан оплатить ……….рублей в срок до……2014г. 

При досрочном прекращении договора по вине Центра, администрация Центра обязуется 

вернуть уплаченную сумму за вычетом фактически потраченных средств на выполненные 

услуги. 

При досрочном прекращении договора по инициативе Заказчика или невыполнения 

обязательств Заказчиком уплаченные финансовые средства не возвращаются.  

 

IV. Права и обязанности сторон. 

7. Права и обязанности Заказчика. 

Заказчик имеет право в срок, прописанный в настоящем договоре, на получение услуги: 

подготовка диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и/или сдача 

кандидатского экзамена по специальности эндокринология.  

Заказчик имеет право на получение документов установленного образца о полученной 

услуге.  

Заказчик имеет право на обжалование действий Центра в установленном порядке.  

Заказчик обязан в срок договора предпринять все возможности для реализации предмета 

договора.  

Заказчик обязан ознакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

свидетельством о государственной аккредитации программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (при наличии), документами, регламентирующими 

правила прикрепления граждан к организации в части, не урегулированной 

законодательством Российской Федерации в области подготовки научно-педагогических 

кадров, государственной научной аттестации и порядком прикрепления, утвержденного 

Минобрнаукой РФ, порядком конкурсного отбора, порядком подготовки диссертации, 

подготовки к сдаче и сдачи кандидатских экзаменов лицами, прикрепленными в этих 

целях к организации (далее - прикрепленные лица), правами и обязанностями 

прикрепленных лиц, порядком открепления из организации. 

Заказчик обязан соблюдать правила внутреннего распорядка и другие нормативные акты 

Центра. 

Заказчик обязан беречь имущество Центра. 

Заказчик обязан своевременно извещать администрацию Центра о перемене места 

жительства и об изменении анкетных данных. 

 

8. Права и обязанности Центра. 

Центр обязан ознакомить Заказчика с Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре, свидетельством о государственной аккредитации программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (при наличии), документами, 

регламентирующими правила прикрепления граждан к организации в части, не 

урегулированной законодательством Российской Федерации в области подготовки 

научно-педагогических кадров, государственной научной аттестации и порядком 

прикрепления, утвержденного Минобрнаукой РФ, порядком конкурсного отбора, 

порядком подготовки диссертации, подготовки к сдаче и сдачи кандидатских экзаменов 
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лицами, прикрепленными в этих целях к организации (далее - прикрепленные лица), 

правами и обязанностями прикрепленных лиц, порядком открепления из организации. 

Центр вправе требовать своевременной оплаты по договору.  

Центра вправе отказать в предоставлении услуги в связи с невыполнением обязанностей 

Заказчика.  

Администрация Центра в лице образовательного подразделения обязуется организовать 

оказание услуги, прописанной данным договором.  

Центр обязуется обеспечить высококвалифицированное научное руководство Заказчика. 

Администрация Центра в лице образовательного подразделения обязуется выдать 

Заказчику документы об образовании в установленном порядке.  

 

V. Изменение и расторжение договора. 

9. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, уведомив в 

письменном виде администрацию Центра о его расторжении. 

 

10. Центра вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях: 

Нарушения Заказчиком Устава Центра, дисциплины и правил внутреннего распорядка 

Центра. 

Нарушения Заказчиком условий и порядка оплаты договора. 

 

11. Результатом расторжения договора является открепление Заказчика приказом по 

Центру. 

В случае открепления по иным основаниям возврат средств производится за вычетом 

фактически понесенных расходов Центра на оказание услуги.  

 

12. Изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменном виде и 

являются неотъемлемой частью договора. 

 

13. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами, по настоящему договору 

разрешаются путем переговоров, в случае невозможности разрешения разногласий путем 

переговоров они подлежат разрешению в судебном порядке. 

 

VI. Срок действия договора. 

13. Настоящий договор вступает в силу с "___" __________20___г., действует до "___" 

__________20___г.  

 

Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Один экземпляр находится у Заказчика, а два остальных в Центре. 

 

VII. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 

Центр Заказчик 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Эндокринологический 

научный центр» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

ФИО 

Фактический адрес: 117036, Москва, ул. 

Дмитрия Ульянова, д.11 

Дата рождения 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности по 

программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по 

Место жительства (регистрации) 
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специальности эндокринология, выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки Российской 

Федерации от 20.03.2013г., серия 90Л01 № 

0000651, регистрационный № 0606, на 

основании распоряжения Рособрнадзора 

№746-06 от 20.03.2013, срок действия – 

бессрочно. 

Диссертационный Совет по защите 

диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата/доктора наук по специальности 

эндокринология (шифр – 14.01.02) 

Д 208.126.01 

Паспортные данные 

Реквизиты 

Юридический адрес: 117036, Москва, ул. 

Дмитрия Ульянова, д.11 

Телефон: (499) 1243510 

Факс: (499) 1243510 

ИНН 7728016351 

KПП 772801001 

Код по ОКТО 01897297 

Код по OKBЭД 73.10,80.30,85.11 

ОГРН 1027739455996 

OKATO 45293554000 

Банковские реквизиты:  

р/c 40501810600002000079 

УФК по г. Москве (ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр» 

Mинздрава Poccии л/c 21736X72640) 

Банк Отделение 1 Московского ГБУ 

Банка России г.Москва 705 

БИК 044583001 

Заместитель директора по экономическим 

вопросам: Александров Кирилл 

Алексеевич 

Главный бухгалтер: Иванова Людмила 

Ивановна 

Заместитель главного бухгалтера: Лебедева 

Надежда Ивановна 

Диплом о высшем образовании 

Место работы: 

Директор ФГБУ ЭНЦ Минздрава РФ 

Академик РАН 

 

__________________И.И. Дедов 

 

«____» _________________201__г. 

М.П. 

ФИО  

Подпись ___________ 

«____» _________________201__г. 

 

 


