Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
Система менеджмента качества
Регламент прикрепления лиц для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
стр. 2 из 22
КФУ-СТУ-2.2-06-2016
Версия 1.0

Содержание
Обозначения и сокращения ................................................................................. 3
1. Область применения ........................................................................................ 4
2. Нормативная и методическая база .................................................................. 4
3. Термины и определения ................................................................................... 5
4. Требования к прикрепляемым лицам и порядку подачи и хранения
документов ........................................................................................................... 6
5. Порядок и сроки прикрепления для подготовки диссертации ...................... 8
6. Права и обязанности прикрепленных лиц .................................................... 10
7. Ответственность должностных лиц .............................................................. 12
Приложение 1 к СТУ ......................................................................................... 13
Приложение 2 к СТУ ......................................................................................... 14
Приложение 3 к СТУ ......................................................................................... 16
Лист ознакомления ............................................................................................. 22

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
Система менеджмента качества
Регламент прикрепления лиц для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»
стр. 3 из 22
КФУ-СТУ-2.2-06-2016
Версия 1.0

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Договор – договор о возмездном оказании научно-консультационных
услуг по прикреплению лица к Университету для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
Комиссия – комиссия по вопросам прикрепления лиц для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ОПНПК, Отдел – отдел подготовки научно-педагогических кадров
управления организации и сопровождения научной деятельности
департамента научно-исследовательской деятельности
Университет, КФУ – Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный
университет имени В.И. Вернадского»
СТУ – стандарт Университета
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Регламент устанавливает правила прикрепления лиц к
федеральному
государственному
автономному
образовательному
учреждению высшего профессионального образования «Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского» для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее прикрепление для подготовки диссертации) в том числе:
 устанавливает порядок прикрепления;
 сроки прикрепления;
 порядок конкурсного отбора прикрепляемых лиц.
1.2. Требования настоящего СТУ являются обязательными
выполнению и распространяются на:

к

- прикрепляемых и прикрепленных лиц;
- работников ОПНПК;
- председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
комиссии;
- руководителя кафедры и научного руководителя, в ведение которых
поступает прикрепленное лицо;
- иных работников Университета в пределах их компетенции.
1.3. Настоящий СТУ вступает в силу с момента его утверждения в
установленном в Университете порядке. Изменения и дополнения к
настоящему СТУ вносятся в него в установленном в Университете порядке.
2. НОРМАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА
Настоящий Регламент разработан в соответствии с действующими
нормативными документами:
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Федеральный закон РФ от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и
государственной научно-технической политике»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 № 248 «О
Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.02.2009 № 59 «Об
утверждении Номенклатуры научных специальностей, по которым
присуждаются ученые степени»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013
№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.09.2014 № 1280
«Об утверждении устава федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Крымский
федеральный университет имени В.И. Вернадского».
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Прикрепление для подготовки диссертации – комплекс
организационных мероприятий и услуг, оказываемых Университетом
физическому лицу, результатом которых, при выполнении установленных
требований, является подготовка данным лицом к защите диссертации на
соискание кандидата наук.
Прикрепляемое лицо – физическое лицо, имеющее высшее
образование по образовательному уровню «специалист» или «магистр» и
претендующее быть прикрепленным к Университету для подготовки
диссертации по результатам конкурсного отбора.
Прикрепленное лицо – прикрепляемое лицо, успешно прошедшее
конкурсный отбор и заключившее с Университетом договор.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРИКРЕПЛЯЕМЫМ ЛИЦАМ И ПОРЯДКУ
ПОДАЧИ И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
4.1. Прикрепляемое лицо подает в ОПНПК личное заявление о
прикреплении для подготовки диссертации на имя ректора Университета,
составленное на русском языке (приложение 1 к настоящему СТУ), в
котором указываются следующие сведения:
 наименование научной специальности, по которой прикрепляемое
лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации, и ее шифр в
соответствии с номенклатурой;
 контактная информация: почтовый адрес, телефон/факс, адрес
электронной почты;
 способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о
прикреплении (через операторов почтовой связи общего пользования, либо в
электронной форме).
4.2. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации
прилагаются:
 копия документа, удостоверяющего личность прикрепляемого лица;
 копия диплома специалиста и/или магистра, обладателем которого
является прикрепляемое лицо, и приложения к нему;
 список (на русском языке) опубликованных прикрепляемым лицом, в
том числе в соавторстве, научных работ и/или полученных патентов
(свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец,
патентов на селекционные достижения, свидетельств на программы для
электронных вычислительных машин, базы данных, топологий интегральных
микросхем, зарегистрированных в установленном порядке, подписанный
прикрепляющимся лицом (при наличии);
 анкета с наклеенной фотографией разметом 3х4 мм (приложение 2 к
настоящему СТУ);
 документ, подтверждающий факт сдачи кандидатских экзаменов (при
наличии).
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4.3. В случае личного обращения прикрепляемое лицо представляет
оригиналы указанных документов. В этом случае их копии изготавливаются
работниками ОПНПК самостоятельно.
4.4. В заявлении о прикреплении для подготовки диссертации
фиксируется факт согласия прикрепляемого лица на обработку его
персональных данных, содержащихся в документах и материалах,
представленных им для рассмотрения вопроса о прикреплении для
подготовки диссертации, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о персональных данных.
Факт согласия заверяется личной подписью прикрепляемого лица.
4.5. В случае предоставления прикрепляемым лицом заявления,
содержащего не все сведения, предусмотренные п. 5.2.1 настоящего СТУ,
и/или представления документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении для подготовки диссертации, не в полном объеме ОПНПК
информирует прикрепляемое лицо о необходимости предоставления
недостающих сведений и документов, либо возвращения документов
прикрепляемому лицу лично. При отсутствии прикрепляемого лица в течение
30 календарных дней поданное заявление и документы считаются не
принятыми.
4.6. ОПНПК в срок не позднее 2 рабочих дней после приема
документов передает их на рассмотрение ректору или уполномоченному им
лицу, который со своей резолюцией направляет их в комиссию.
4.7. При принятии документов, необходимых для рассмотрения
вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, на каждое
прикрепляемое лицо заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
им документы и материалы, формируемые в процессе рассмотрения вопроса
о прикреплении. В случае прикрепления к Университету, в личное дело
вносятся также отчеты о подготовке диссертации прикрепленным лицом.
Личное дело прикрепленного лица хранится в ОПНПК.
4.8. После приема документов ОПНПК информирует прикрепляемое
лицо о порядке работы комиссии.
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5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИКРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ДИССЕРТАЦИИ
5.1. Прикрепление для подготовки диссертации по научной
специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей,
утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации,
допускается к организации, в которой создан совет по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата, на соискание ученой степени доктора
наук, которому Министерством образования и науки Российской Федерации
предоставлено право проведения защиты диссертаций по соответствующей
научной специальности.
5.2. Приём документов осуществляется работниками ОПНПК в течение
года.
5.3. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для
подготовки диссертации, создается комиссия, состав которой утверждается
ректором Университета.
Состав комиссии формируется из числа научно-педагогических
работников Университета, и включает в себя председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии. Председателем комиссии
является проректор по научной деятельности.
5.4. В полномочия комиссии входит:
 проверка соответствия и представленных прикрепляемым лицом
документов установленным требованиям;
 установление условий конкурсного отбора прикрепляемых лиц;
 организация и проведение конкурсного отбора прикрепляемых лиц;
 привлечение в качестве экспертов и консультантов руководителя и
работников структурного подразделения/филиала и кафедры, к которым
будет осуществляться прикрепление;
 формирование заключений комиссии о возможности или
невозможности прикрепления, а также сроков прикрепления.
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5.5. Если в процессе рассмотрения документов и материалов,
представленных прикрепляющимся лицом для принятия решения о
прикреплении для подготовки диссертации, выявлены факты представления
недостоверной информации, в отношении этого лица комиссией принимается
решение об отказе в прикреплении.
5.6. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее
способных

и

подготовленных

к

самостоятельной

научной

(научно-

технической) деятельности лиц, комиссия осуществляет отбор среди лиц,
представивших документы, необходимые для рассмотрения вопроса о
прикреплении для подготовки диссертации.
5.7. Организацию конкурсного отбора осуществляет ОПНПК. По
результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приёма
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для
подготовки диссертации, ОПНПК уведомляет прикрепляющееся лицо о
принятом комиссией решении о прикреплении или об отказе в прикреплении
(с обоснованием решения об отказе в прикреплении) способом, указанным в
заявлении прикрепляющегося лица.
5.8. Лица, не прошедшие конкурсный отбор, по письменному
заявлению имеют право забрать документы, предоставленные ими для
участия в конкурсном отборе. Документы возвращаются Университетом в
течение следующего рабочего дня после даты подачи заявления о возврате
документов способом указанном в заявлении прикрепляющегося лица.
5.9. Прикрепление для подготовки диссертации осуществляется на срок
не более 3 лет.
5.10. В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией
положительного решения с прикрепляющимся лицом заключается договор о
прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре (Приложение 3 к СТУ), в котором указываются
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условия и срок подготовки диссертации, иные условия, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и локальным нормативным актам
Университета (далее - Договор).
5.11. Договор содержит следующие условия:
а) тема диссертации по научной специальности;
б) условия проведения научных исследований;
в) срок прикрепления для подготовки диссертации;
г) финансовые обязательства сторон;
д) основания и порядок расторжения Договора;
е) иные условия, по усмотрению сторон, не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
5.12. В течение 10 рабочих дней после заключения Договора издается
соответствующий приказ.
5.13. Приказ о прикреплении в течение трех рабочих дней после его
издания размещается на официальном сайте Университета в сети Интернет
сроком на 3 года.
5.14. Лица, прикрепленные к Университету, в течение 5 рабочих дней
после издания приказа о прикреплении уведомляются об этом способом,
указанным в заявлении о прикреплении для подготовки диссертации.
5.15. В течение месяца после прикрепления на Ученом совете
Университета утверждаются научный руководитель из числа докторов
(кандидатов) наук и тема диссертации.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРИКРЕПЛЕННЫХ ЛИЦ
6.1. Прикрепленное лицо имеет право:
а)

пользоваться

услугами

Научной

библиотеки

(структурного

подразделения) Университета, информационными ресурсами, лабораторным
оборудованием

и

иными

фондами,

и

ресурсами

структурных
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подразделений/филиалов Университета в соответствии
локальными нормативными актами Университета;

с

Уставом,

б) участвовать в научных исследованиях Университета по теме
диссертации;
в) осуществлять иные действия, предусмотренные Договором.
6.2. Прикрепленное лицо обязано:
а) проводить научные исследования и осуществлять подготовку
диссертации;
б) публиковать результаты научных исследований в изданиях,
включенных в Перечень рецензируемых научных изданий (ВАК), со ссылкой
на Университет;
в) не реже одного раза в полгода отчитываться перед научным
руководителем и кафедрой, к которой осуществлено прикрепление, о
результатах подготовки диссертации с оформлением соответствующего
отчета, которое подписывается научным руководителем и заведующим
кафедрой и предоставляется в ОПНПК;
г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.
6.3. Основаниями для окончания прикрепления для подготовки
диссертации являются:
 личное заявление прикрепленного лица;
 окончание срока прикрепления;
 защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук до
окончания срока прикрепления;
 нарушение
Договором.

условий

прикрепленным

лицом,

предусмотренных

6.4. Досрочное расторжение Договора оформляется соответствующим
дополнительным соглашением о расторжении к нему.
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
7.1. Ответственность за мероприятия по организации прикрепления к
Университету лиц для подготовки диссертации несет проректор по научной
деятельности, начальник ОПНПК и уполномоченные, в соответствии со
своими должностными инструкциями, работники ОПНПК.
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Приложение 1 к СТУ
Проректору по научной
деятельности ФГАОУ ВО
«КФУ имени В.И. Вернадского»
Федоркину С.И.
от_____________________________
(Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических
кадров
в
аспирантуре
по
специальности
(шифр
и
название)
___________________________________________________________________________
кафедра(наименование кафедры)_______________________________________________
института/академии (наименование)____________________________________________
______________________________________________________________________КФУ.
О себе сообщаю следующее:
Дата рождения__________________________________________________________________
Паспорт серия ________ № ____________выдан _____________________________________
_______________________________________________________________________________
Домашний адрес (указать почтовый индекс), телефон_________________________________
_______________________________________________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________
С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности,
свидетельства о государственной аккредитации университета и приложениями к ним
ознакомлен(а).
_________________Подпись
На обработку моих персональных данных, содержащихся в документах и
материалах, представленных для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи
кандидатских экзаменов, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о персональных данных,
согласен(на)
_________________Подпись
В случае прикрепления к КФУ прошу уведомить меня следующим
способом__________________________________________________________
(по почте, по e-mail,по телефону)
«______»_____________________ 201

г.

Подпись________________________
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Приложение 2 к СТУ
АНКЕТА
1. Фамилия _________________________________________
имя_________________отчество_______________________
2. Пол _______3. Год, число и мес. рождения _______________
4. Место рождения ____________________________________
(село, деревня, город, район, область)

Место для
фотокарточки
(матовая, 3х4)

__________________________________________________
___________________________________________________
5. Гражданство _____________________________________________________
6. Образование______________________________________________________

__________________________________________________________________
Год
Если не Какую специальность получил
Год
Наименование учебного заведения Факультет или
оконча- окончил, в результате окончания учебпоступи его местонахождение
отделение
ния или то с какого ного заведения, указать номер
ления
ухода курса ушел диплома или удостоверения

7. Какими иностранными языками владеете

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и
средних специальных учебных заведениях, военную службу и работу по
совместительству)
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При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необходимо именовать так, как
они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности.
Месяц и год
поступухода
ления

Должность с указанием учреждения, организации,
предприятия, а также министерства (ведомства)

Местонахождение учреждения,
организации, предприятия

9. Домашний адрес (с указанием почтового индекса)
_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Домашний, служебный и сотовый телефон

__________________________________________________________________
e-mail
_____________________________________________________________________________________________

10. Паспортные данные: серия
____________________№_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________
( кем и когда выдан)

__________________________________________________________________
Лицо, заполняющее анкету, в случае прикрепления к Университету, обязан о всех последующих изменениях
(образовании, присвоении ученой степени, ученого звания) сообщить в отдел подготовки научнопедагогических кадров для внесения этих изменений в его личное дело.

«___» _______________ 20__ г.
(дата заполнения)

Личная подпись__________________________
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Приложение 3 к СТУ
Договор
о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре
г. Симферополь

______________ 20__г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И.
Вернадского», (далее - «Организация»), действующее на основании лицензии № 1260от
«06» февраля 2015 года (серия 90Л01 № 0008249), и свидетельства о государственной
аккредитации № 1228 от «25» марта 2015 года (серия 90А01 № 0001307), выданных
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в
лице_________________________________________________________________________
__,
действующего
на
основании______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__, с одной стороны,
и____________________________________________________________________________
___
(фамилия, имя, отчество гражданина, получающего образовательные услуги)

(далее - «Соискатель»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Соискатель прикрепляется к Организации для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной
специальности [наименование научной специальности, по которой прикрепляющееся
лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации, и ее шифр в соответствии
с номенклатурой].
1.2. Срок подготовки диссертации: [вписать нужное].
1.3. Условия подготовки диссертации: [вписать нужное].
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 [указать срок] с момента
заключения настоящего договора.
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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.
2.2. Соискатель вправе:
2.2.1. Использовать необходимое оборудование, кабинеты, библиотеку
Организации.
2.2.2. Получать консультации по написанию диссертации и подготовке к сдаче
кандидатского экзамена.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
2.3. Организация обязуется:
2.3.1. Обеспечить необходимые условия для работы Соискателя над диссертацией.
2.3.2. Назначить Соискателю научного руководителя для подготовки диссертации.
2.3.3. Обеспечить Соискателю возможность сдачи кандидатского экзамена.
2.4. Организация 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.
3. Оплата услуг и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость подготовки по настоящему договору составляет [сумма
цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС 18% в соответствии со статьей 168
Налогового кодекса Российской Федерации..
Корректировка стоимости подготовки после заключения настоящего договора
допускается в зависимости от изменения ценообразующих факторов.
3.2. Соискатель вносит плату за первый год подготовки в размере [сумма цифрами
и прописью] рублей не позднее [указать срок] со дня заключения настоящего договора.
3.3. Оплата за последующие года подготовки вносится не позднее [указать срок].
3.4. Оплата подготовки осуществляется путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Организации.
4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. Оказанные услуги по количеству и качеству отражаются в Акте об оказанных
услугах.
4.2. Акт об оказанных услугах подписывается Сторонами в течение 10 рабочих
дней после оказания услуг Организацией. Не подписание Соискателем акта в
установленный срок допускается в том случае, если в течение указанного срока
Соискателем предъявлены мотивированные претензии в письменном виде.
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4.3. В случае предъявления мотивированного отказа Соискателем от подписания акта об
оказанных услугах Организация обязана его рассмотреть и предложить варианты
разрешения возникшего разногласия.
4.4. Если по истечении указанного срока Соискатель не представит подписанного
акта об оказании услуги или обоснованной претензии по оказанной услуге, то услуги
считаются оказанными и принятыми без возражений.
4.5. Датой оказания услуги Организацией считается дата подписания Сторонами
акта об оказании услуги, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.6. После подписания Сторонами акта об оказании услуг Организация считается
выполнившая свои обязательства по условиям настоящего Договора.
5. Основания прекращения договора
5.1. Настоящий договор прекращается в связи с:
- отчислением Соискателя в связи с окончанием срока подготовки;
- применением к Соискателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
5.2. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
- по инициативе Соискателя;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае
ликвидации Организации.
5.3. Соискатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты Организации фактически понесенных ею расходов.
5.4. Организация вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему
договору лишь при условии полного возмещения Соискателю убытков.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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8.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются
неотъемлемой частью настоящего договора.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты и подписи сторон
Организация:
Федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Крымский
федеральный
университет имени В.И. Вернадского»
295007, Российская Федерация, Республика
Крым, г. Симферополь, проспект Академика
Вернадского, д. 4
Получатель
УФК по Республике Крым (ФГАОУ ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского», л/с 30756Щ76740)
ИНН 9102028795, КПП 910201001
Банк получателя
Отделение Республики Крым,
г. Симферополь,
БИК 043510001,
Р/c 40501810435102000001,
Назначение платежа: Плата по договору о
прикреплении для подготовки диссертации
ФИО (полностью) за ___ год обучения
(должность, ФИО, подпись уполномоченного
лица)

Соискатель:
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Приложение
к Договору о прикреплении
для подготовки диссертации
на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения
программ подготовки научнопедагогических кадров в
аспирантуре
от «____»_______ ____ г. № ____
Акт № ____
об оказании услуг
по подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
научной специальности
_________________________________________________________
г. _____________

«___»_________ ____ г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, именуемое
далее «Организация», действующее на основании лицензии № 1260 от «06» февраля 2015
года (серия 90Л01 № 0008249), и свидетельства о государственной аккредитации № 1228
от «25» марта 2015 года (серия 90А01 № 0001307), выданных Федеральной службой по
надзору
в
сфере
образования
и
науки,
в
лице________________________________________________________________________,
действующего на основании____________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
и ______________________________________________________________, именуемый(ая)
(Ф.И.О.)
далее «Соискатель», с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Организацией по заданию Соискателя и в соответствии с Договором от
«___»________________г. № _____ оказаны услуги по подготовке диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре по научной специальности_____________________.
2. Услуги по подготовке диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной
специальности________________________________________________________________
оказаны Организацией полностью, своевременно и надлежащим образом.
Претензий со стороны Соискателя к Организации не имеется.
3. Стоимость оказанных услуг составила _____ (__________________) руб. ___ коп.,
в том числе НДС 18% в размере ______ (_________________________) руб. ___ коп.
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4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Адреса и реквизиты Сторон:
Организация
Федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Крымский
федеральный
университет имени В.И. Вернадского»
295007, Российская Федерация, Республика
Крым, г. Симферополь, проспект Академика
Вернадского, д. 4
Получатель
УФК по РеспубликеКрым (ФГАОУ ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского», л/с 30756Щ76740)
ИНН 9102028795, КПП 910201001
Банк получателя
ОтделениеРеспубликиКрым,
г. Симферополь,
БИК 043510001,
Р/c 40501810435102000001,
Назначение платежа: Плата по договору о
прикреплении для подготовки диссертации
ФИО (полностью) за ___ год обучения

____________________________
(должность, ФИО, подпись уполномоченного
лица)

Соискатель
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№
п/п

Ф.И.О., должность

Личная подпись,
дата

Примечания

