


1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о прикреплении лиц  для подготовки диссертации  на соискание 
ученой  степени  кандидата  наук  без  освоения  программ  подготовки  научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (далее – Положение) определяет правила прикрепления лиц к 
Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Специальной 
астрофизической обсерватории Российской академии наук (далее – САО РАН), для 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук (далее – диссертация) 
без  освоения  программ  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре  (далее  – 
прикрепление). 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 31.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральным законом от  27.08.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»; 
-  Федеральным  законом  от  24.05.1999  №99-ФЗ  «О  государственной  политике  Российской 
Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 «Об 
утверждении Положения о порядке присуждения ученых степеней»; 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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)»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 №867 
(ред.  от  30.04.2015) «Об утверждении  федерального  государственного  образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»; 
- Номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.02.2009 №59; 
- Уставом САО РАН и другими локальными нормативными актами САО РАН. 
1.3.  Общая организация деятельности по прикреплению возлагается на заведующего 
образовательным отделом САО РАН под общим руководством и контролем ученого 
секретаря САО РАН. 
1.4. Прикрепление к САО РАН допускается  по научной специальности, по которой в САО 
РАН  создан  совет  по  защите  диссертаций  на    соискание  ученых  степеней  кандидата  и 
доктора наук. 
1.5. Прикрепление допускается на срок не более трех лет. Минимальный срок прикрепления – 
3 месяца. 
 

2. Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой  
степени кандидата наук 

2.1. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением, создается комиссия по 
вопросам прикрепления (далее – комиссия), состав которой утверждается директором САО 
РАН.  Работа  комиссии    определяется  Положением  об  экзаменационных  комиссиях  САО 
РАН. 
2.2. Прикрепляющееся лицо в течение учебного года подает на имя директора САО РАН личное 
заявление о прикреплении (Приложение 1) , в котором указываются следующие сведения: 



-  наименование  научной  специальности,  по  которой  прикрепляющееся  лицо  предполагает 
осуществлять подготовку диссертации, и ее шифр в соответствии с номенклатурой - 01.03.02 
Астрофизика и звездная астрономия; 
- контактная информация: почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты (при наличии); 
-  способ  информирования  о ходе  рассмотрения  вопроса  о  прикреплении  (через  операторов 
почтовой связи общего пользования либо в электронной форме). 
2.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 
- копия документа, удостоверяющего личность  и гражданство; 
- копия диплома государственного образца о высшем профессиональном образовании 
(специалитет,  магистратура)  и  приложения  к  нему  (для  лиц,  получивших  образование  за 
рубежом, включая граждан государств-участников СНГ, копия соответствующего диплома, а 
также  копия  свидетельства  об  эквивалентности    документов  иностранных  государств  об 
образовании, диплому о высшем профессиональном образовании РФ, выданного 
Министерством образования и науки РФ); 
- копия свидетельства об изменении фамилии и (или) имени в случае, если фамилия и (или) 
имя,  указанные  в  документе  об  образовании,  не  соответствуют  указанным  в  документе, 
удостоверяющем личность; 
- справка с места работы; 
- список  (на  русском языке)  опубликованных  прикрепляющимся  лицом  (в  том  числе  в 
соавторстве) научных работ и (или) полученных патентов (свидетельств) на полезную 
модель,  патентов  на  изобретение,  патентов  на  промышленный  образец,    свидетельств  на 
программы для ЭВМ, базы данных, зарегистрированных в установленном порядке, 
подписанный прикрепляющимся лицом (при наличии); 
- согласие научного руководителя с визой руководителя подразделения (Приложение 2); 
- личный листок по учету кадров с фотокарточкой. 

Перечень документов в заявлении необходимо привести в соответствие с прилагаемым 
пакетом документов. 

В  случае  личного  обращения  прикрепляющееся  лицо  вправе  представить  оригиналы 
указанных документов. Копии документов изготавливаются на месте. 
2.4.  В  заявлении  о  прикреплении  для  подготовки  диссертации  фиксируется  факт  согласия 
прикрепляющегося лица на обработку его персональных данных, содержащихся в 
документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса о прикреплении, в 
порядке, установленном законодательством РФ о персональных данных. Факт согласия 
заверяется подписью прикрепляющегося лица. 
2.6. В случае представления прикрепляющимся лицом заявления, содержащего не все 
сведения,  предусмотренные  п.2.2  и  п.  2.3  настоящего  Положения,  и  (или)  представления 
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки 
диссертации,  не  в  полном  объеме,  САО  РАН  возвращает  документы  прикрепляющемуся 
лицу. 
2.7. На безвозмездной основе осуществляется прикрепление: 
- сотрудников САО РАН согласно штатному расписанию и сотрудников САО РАН, работающих 
на постоянной основе из внебюджетных средств; 
- лиц, участвующих  в выполнении плановой темы научно-исследовательской работы 
(выполнение государственного задания); 



- лиц, участвующих в выполнении/осуществлении конкретной научной, научно-технической 
программы  или  проекта,    инновационного  проекта,  получивших  (получившего)  финансовую 
поддержку на конкурсной основе, в том числе в форме гранта, в САО РАН.  
2.8. При условии расторжения трудового договора между САО РАН и лицом, 
подготавливающим диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программ  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре,  прикрепленное  лицо  в 
трехмесячный срок представляет на рассмотрение подготовленную диссертацию. Сверх 
указанного срока дальнейшая подготовка диссертации осуществляется на условиях 
возмещения затрат  юридическими или физическими лицами (прикрепление на 
коммерческой основе). 
2.9. В случаях, не предусмотренных п. 2.7. настоящего положения,  стоимость прикрепления  
для подготовки кандидатской диссертации утверждается приказом директора САО РАН.  
2.10. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении, на 
каждое прикрепляющееся лицо формируется личное дело, в котором хранятся все сданные 
им  документы  и  материалы,  а  также  материалы,  формируемые  в  процессе  рассмотрения 
вопроса о прикреплении. 
2.11. Если в процессе рассмотрения документов и материалов,  представленных 
прикрепляющимся лицом для принятия решения о прикреплении, выявлены факты 
представления недостоверной информации, в отношении этого лица комиссией принимается 
решение об отказе в прикреплении. 
2.12. По результатам  решения комиссии в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема 
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении, САО РАН 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. 
2.13.  После  принятия  комиссией  решения  о  прикреплении  лица,    заключается  договор  о 
прикреплении для подготовки диссертации (Приложение 3, Приложение 4), в котором 
указываются:  
- шифр и научная специальность, по которой осуществляется подготовка диссертации; 
- подразделение САО РАН, в котором осуществляется подготовка диссертации 
прикрепляющимся лицом; 
- срок и условия подготовки диссертации прикрепляющимся лицом; 
- права, обязанности и ответственность сторон; 
- финансовые обязательства сторон; 
- иные условия, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
2.14. В течение 10 рабочих дней после заключения договора о прикреплении, директор САО 
РАН издает приказ о прикреплении лица для подготовки кандидатской диссертации. 
2.15.  Научный  руководитель  назначается  приказом  директора  из  числа  сотрудников  САО 
РАН, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук.  
2.16.  Тема  диссертационного  исследования  принимается  на  ученом  совете  САО  РАН  по 
представлению  подразделения,  в  котором  прикрепляющееся  лицо  планирует  осуществлять 
подготовку  диссертации,  в  течение  двух  месяцев  со  дня  прикрепления  и утверждается 
приказом директора. 
2.17.  Приказ  о  прикреплении  в  течение  3  рабочих  дней  после  его  издания  размещается  на 
официальном сайте организации в сети Интернет. 



2.18. После заключения договора о прикреплении и издания приказа о прикреплении, 
директор САО РАН утверждает индивидуальный план подготовки диссертационной работы 
(Приложение  5)  на  соискание  ученой  степени  кандидата  наук,  согласованный  с  научным 
руководителем. Ученый совет САО РАН один раз в год заслушивает отчет прикрепленного 
лица о ходе выполнения плана подготовки кандидатской диссертации. 
 

3. Заключительные положения 
3.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Ученого совета САО РАН и 
утверждается директором САО РАН. 
3.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с 
решениями Ученого совета САО РАН и изменениями в нормативных документах 
Министерства образования и науки РФ, ФАНО России и др. Порядок внесения изменений и 
дополнений в Положение аналогичен порядку его утверждения. 



Приложение 1 
Директору САО РАН    
 В.В. Власюку                                                                                

_____________________________________  
_____________________________________               

                                                                                                 фамилия,  имя,  отчество    

проживающего _______________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

                                                                                                                                                     индекс, адрес, телефон   

_____________________________________ 
                                                                                                                                                        дата рождения 

_____________________________________ 
                                                                                                                                                        гражданство 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

паспорт (серия, номер, когда и кем выдан) 

З А Я В Л Е Н И Е 
 
 Прошу прикрепить  меня    для  подготовки  кандидатской  диссертации по  специальности   01.03.02 

Астрофизика  и  звездная  астрономия без  освоения  программ  подготовки научно-педагогических  кадров  в 
аспирантуре к Федеральному государственному бюджетному учреждению науки Специальной 
астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН). 

  
К заявлению прилагаю (*): 

1. копию документа, удостоверяющего личность; 
2. заверенную копию диплома об окончании высшего учебного заведения; 
3. заверенную копию приложения к диплому; 
4. справку с места работы; 
5. личный листок по учету кадров с фотокарточкой; 
6. согласие научного руководителя; 
7. список статей/научных трудов. 

 
Решение по вопросу прикрепления прошу сообщить мне по адресу ______________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

  Я согласен(на) на обработку своих персональных данных. 
 Я информирован(а) об ответственности за достоверность сведений, указываемых в данном заявлении, и 

за подлинность документов, подаваемых для поступления. 
 

 
«___» ____________ 201__ г.                                                    Подпись: 

 
 
 

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ПРИКРЕПЛЕНИЯ 
 

1. Прикрепить с  «__ »__________  201_ г. в подразделение__________________________________ 

2. Научным руководителем назначить ________________________________________________ 

3. Председатель комиссии ___________________________________________ 

4. Приказ о прикреплении  № __ от «    » _____________ 201_ года 

5 Договор о прикреплении № __ от «___»_____________201_ года 

 
 
Ученый секретарь, Кайсина Е.И. 

 
(*) Перечень документов необходимо привести в соответствие с прилагаемым пакетом документов. 

 



Приложение 2 
В комиссию по вопросам прикрепления 
от ________________________________ 

                                                                                                                                    Ф.И.О. 

 
Согласен быть научным руководителем _______________________________________  
                                                                                                 Ф.И.О. прикрепляющегося лица 

по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия (профиль 01.03.02 Астрофизика и 

звездная  астрономия),  в  случае  положительного  решения  вопроса  о  прикреплении  к  САО 

РАН для подготовки кандидатской диссертации без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  по теме «____________________________________ 

______________________________________________________________________________». 

 
 
 
«___» ______________201_ г.                                        ________________________ 

                                                                                                              Подпись 

 
 
Руководитель подразделения                                         ________________________ 

                                                                                                              Подпись 

 



Приложение 3 
Договор о прикреплении №__ 

для подготовки диссертации на безвозмездной основе 
 

пос.  Нижний Архыз                                                                    «__» _________ 201_ года 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Специальная астрофизическая обсерватория 
Российской  академии  наук  (САО  РАН),  на  основании  лицензии  серии  90Л01  №0000025,  регистрационный  номер 
№0025  ,  выданной  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  29  мая  2012  г.,  действующей 
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 1479, выданного Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки на срок действия с 02 октября 2015 г. по 02 октября  2021 г., именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» в лице директора Власюка Валерия Валентиновича, действующего на основании Устава, и 

________________________________________________________________________________________  
должность _______________________________________________________________________________ 
подразделение ____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Прикрепленное лицо», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:   

1.  Предмет договора. 
 1.1.  Исполнитель  обязуется  безвозмездно  предоставить  образовательную  услугу,  а  Прикрепленное  лицо 
обязуется  подготовить  диссертацию  на  соискание  ученой  степени  кандидата  наук  без  освоения  образовательных 
программ в аспирантуре по направлению подготовки 03.06.01 Физика и астрономия, профиль 01.03.02 Астрофизика и 
звездная астрономия. 
 1.2. Нормативный срок обеспечения условий для подготовки диссертации (исполнения образовательной 
услуги) на момент подписания Договора составляет   
______________________________________________________________________________________________ 

                                                                    (количество месяцев, лет) 
     2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. самостоятельно выбирать системы, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Прикрепленного лица. 
 2.1.2. расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях предусмотренных п.4.3. настоящего Договора. 
2.2. Прикрепленное лицо  вправе: 
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.2.2.  пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  имуществом  Исполнителя, 

необходимым для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук; 
2.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке собственной деятельности по подготовке 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. зачислить Прикрепленное лицо, выполнившее  установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия прикрепления к САО РАН, в 
качестве    лица,  прикрепленного  для    подготовки  диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата  наук  без 
освоения образовательных программ в аспирантуре;                                                                                                  

2.3.2. обеспечить Прикрепленному лицу научное руководство и условия для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук. 

2.4. Прикрепленное лицо обязано: 
2.4.1. проводить научные исследования и осуществлять подготовку диссертации в соответствии с 

индивидуальным планом; 
2.4.2. ежегодно отчитываться на ученом совете САО РАН о выполнении индивидуального плана; 
2.4.3.  завершить  работу  над  кандидатской  диссертацией  и  представить  ее  для  получения  соответствующего 

заключения; 
2.4.4. беречь и сохранять имущество и научное оборудование САО РАН, возмещать убытки, причинные своими 

действиями (бездействием). Расторжение договора не освобождает Прикрепленное лицо от обязанности по 
возмещению убытков Исполнителю в полном объеме и в порядке, установленном законодательством РФ. 

 
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1.  Исполнитель обязуется безвозмездно предоставить образовательную услугу. 
3.2. При условии расторжения трудового договора между САО РАН и Прикрепленным лицом, 

подготавливающим  диссертацию  на  соискание  ученой  степени  кандидата  наук  без  освоения  программ  подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, подготовка диссертации на оставшийся срок прикрепления 
осуществляется на условиях возмещения затрат Исполнителю юридическими или физическими лицами. 



3.3. Изменение стоимости обучения производится путем заключения дополнительного соглашения к настоящему 
Договору. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены  по  соглашению  Сторон  или  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по соглашению Сторон в  случае  досрочного  исполнения 

Сторонами обязательств по договору. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случаях: 
4.3.1. невыполнения Прикрепленным лицом индивидуального плана; 
4.3.2. непрохождения Прикрепленным лицом аттестации на ученом совете САО РАН. 

 
5. Ответственность Исполнителя и Прикрепленного лица 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 
6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 
7.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют  информации,  размещенной  на  официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
7.2.  Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  понимается  промежуток  времени  с  даты  издания 

приказа о зачислении Прикрепленного лица в САО  РАН для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук до даты издания приказа об окончании срока прикрепления  или отчислении Прикрепленного лица из 
САО РАН. 

7.3.  Настоящий  Договор  составлен  в  2  экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  сторон.  Все  экземпляры  имеют 
одинаковую юридическую силу. 

7.4.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  могут  производиться  только  в  письменной  форме  и 
оформляются дополнительным соглашением к Договору. 

 
8. Адреса и реквизиты Сторон 

 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО» 

Федеральное  государственное  бюджетное учреждение  науки 
Специальная  астрофизическая  обсерватория  Российской  академии 
наук (САО РАН) 

 
Нижний Архыз, Зеленчукский район, Карачаево-Черкесская 

республика,  
Россия, 369167 
 
ИНН 0904004320    КПП 090401001  
ОГРН 1020900974104  ОКВЭД  73.10 
Банк получателя: ГРКЦ НБ КЧР Банка России г. Черкесск 
БИК  049133001  
Счет  40501810300002000002 
УФК по Карачаево-Черкесской Республике 
(САО РАН, л/сч 20796Ц97830) 

 

Адрес места жительства: 
Нижний Архыз, д._, кв._  , Зеленчукский район,  
Карачаево-Черкесская республика,  
Россия, 369167 
Паспорт 
Серия    
№          
Выдан  

Тел/факс.: (87878) 4-63-36/ 4-63-15 Тел.:  
 

 
_____________________ 

(подпись) 
МП 

__________________ 
(подпись) 

 
 



Приложение 4 
Договор о прикреплении №__ 

для подготовки диссертации на коммерческой основе  
пос.  Нижний Архыз                                                                    «__» _________ 201_ года 

 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Специальная астрофизическая обсерватория 

Российской  академии  наук  (САО  РАН),  на  основании  лицензии  серии  90Л01  №0000025,  регистрационный  номер 
№0025  ,  выданной  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки  29  мая  2012  г.,  действующей 
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 1479, выданного Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки на срок действия с 02 октября 2015 г. по 02 октября  2021 г., именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» в лице директора Власюка Валерия Валентиновича, действующего на основании Устава,  

____________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице   
____________________________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика),  
действующего на основании  
_____________________________________________________________________________ 

                      (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 
и___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 именуемый  в  дальнейшем  «Прикрепленное  лицо»,  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем:   
2.  Предмет договора. 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Прикрепленное лицо/Заказчик 
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 
освоения образовательных программ в аспирантуре; 

__________________________________________________________________________________________ 
                                                             ( код и наименование  специальности научных работников) 

 1.2. Срок исполнения образовательной услуги  на момент подписания Договора составляет   
______________________________________________________________________________________________ 

                                             (количество месяцев, лет) 
     2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. самостоятельно выбирать системы, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Прикрепленного лица. 
2.1.2. расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях предусмотренных п.5. настоящего договора. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3. Прикрепленное лицо  вправе: 
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.3.2.  пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  имуществом  Исполнителя, 

необходимым для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук; 
2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке собственной деятельности по подготовке 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки 

2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1.  зачислить Прикрепленное лицо, выполнившее  установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия прикрепления к САО РАН, в 
качестве    лица,  прикрепленного  для    подготовки  диссертации  на  соискание  ученой  степени  кандидата  наук  без 
освоения образовательных программ в аспирантуре;                                                                                                  

2.4.2.  довести  до  Заказчика  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении  платных  образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О 
защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2.4.3. обеспечить Прикрепленному лицу научное руководство и условия для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук; 

2.4.4. принимать от Прикрепленного лица и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.5. Заказчик или Прикрепленное лицо обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Прикрепленному 

лицу  образовательные  услуги,  указанные  в  разделе  I  настоящего  Договора,  в  размере  и  порядке,  определенным 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6. Прикрепленное лицо обязано: 



2.6.1. проводить научные исследования и осуществлять подготовку диссертации в соответствии с 
индивидуальным планом; 

2.6.2. ежегодно отчитываться на ученом совете САО РАН о выполнении индивидуального плана; 
2.6.3.  завершить  работу  над  кандидатской  диссертацией  и  представить  ее  для  получения  соответствующего 

заключения; 
2.6.4. беречь и сохранять имущество и научное оборудование САО РАН, возмещать убытки, причинные своими 

действиями (бездействием). Расторжение Договора не освобождает Прикрепленное лицо от обязанности по 
возмещению убытков Исполнителю в полном объеме и в порядке, установленном законодательством РФ. 

 
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период подготовки диссертации  составляет: 
1 год подготовки _______________________________________________________ рублей; 
2 год подготовки _______________________________________________________ рублей; 
3 год подготовки _______________________________________________________ рублей; 
Итого _________________________________________________________________ рублей. 

(стоимость образовательных услуг за весь период обучения) 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. Информация об 
изменении  стоимости  образовательных  услуг  доводится  до  сведения  Заказчика/Прикрепленного  лица  посредством 
размещения ее на сайте Исполнителя. Изменение стоимости обучения производится путем заключения 
дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

3.2. Оплата производится Заказчиком или Прикрепленным лицом по безналичному расчету путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, при этом самостоятельно и за свой счет Заказчик/Прикрепленное 
лицо  оплачивает  услуги  банков  по  приему  и  перечислению  денежных  средств.  Обязательства  по  оплате  считаются 
исполненными при фактическом поступлении денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3.  Оплата  по  Договору  осуществляется  поэтапно  (2  раза  в  год)  в  следующем  порядке:  За  первые  полгода  в 
течении  10  банковских  дней  после  заключения  договора.  Оплата  образовательных  услуг  подтверждается  путем 
предоставления Исполнителю копии платежного документа. 

В последующем оплата производится  не позднее 10 числа месяца следующего за периодом оплаты.  
3.4.  По  согласованию  между  Исполнителем  и  Заказчиком/  Прикрепленным  лицом  сроки  оплаты  могут  быть 

изменены. Решение об  изменении сроков оплаты в  индивидуальном порядке  принимает  Исполнитель на основании 
личного заявления Заказчика/ Прикрепленного лица. Изменение сроков оплаты  оформляется дополнительным 
соглашением к Договору. 

3.5. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы)  оплата возврату 
не подлежит.  

3.6. Исполнитель не отчитывается  перед Прикрепленным лицом о расходовании средств, полученных по 
настоящему Договору. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены  по  соглашению  Сторон  или  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных  пунктом  21  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденных  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
-  Исполнителем  в  одностороннем  порядке  в  случае  просрочки  оплаты    стоимости  платных  образовательных 

услуг  на  срок  более  30  дней,  а  также  в  случае,  если  надлежащее  исполнение  обязательства  по  оказанию  платных 
образовательных  услуг  стало  невозможным  вследствие  действий  (бездействия)  Прикрепленного  лица, при  этом 
стоимость оплаченных услуг не возмещается: 

- по инициативе Прикрепленного лица в случае досрочного исполнения сторонами обязательств по договору. 
-  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Прикрепленного  лица  и  Исполнителя,  в  том  числе  в  случае 

ликвидации (реорганизации) Исполнителя. 
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Прикрепленного лица 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги Заказчик вправе потребовать соразмерного 
уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.3.  Если  Исполнитель  нарушил  сроки  оказания  образовательной  услуги  (сроки  начала  и  (или)  окончания 
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания  образовательной  услуги  стало  очевидным,  что  она  не  будет  оказана  в  срок,  Заказчик  вправе  по  своему 
выбору: 

-  потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
-  расторгнуть Договор. 



 
6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

7. Заключительные положения 
7.1.  Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют  информации,  размещенной  на  официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
7.2.  Под  периодом  предоставления  образовательной  услуги  понимается  промежуток  времени  с  даты  издания 

приказа о зачислении Прикрепленного лица в САО  РАН для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Прикрепленного лица из САО РАН. 

7.3.  Настоящий  Договор  составлен  в  _______  экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  сторон.  Все  экземпляры 
имеют одинаковую юридическую силу. 

7.4.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  могут  производиться только  в  письменной  форме  и 
оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
8. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 
Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  науки  Специальная  астрофизическая  обсерватория 
Российской академии наук (САО РАН) 
Нижний Архыз, Зеленчукский район, Карачаево-Черкесская республика, Россия, 369167 
ИНН 0904004320    КПП 090401001  
ОГРН 1020900974104  ОКВЭД  73.10 
Банк получателя: ГРКЦ НБ КЧР Банка России г. Черкесск 
БИК  049133001  
Счет  40501810300002000002 
УФК по Карачаево-Черкесской Республике (САО РАН, л/сч 20796Ц97830) 
При заполнении платежных поручений при оплате обучения в графе «назначение платежа» указывать: 
Пл.обр.усл.по дог.№…от…, Заказчик , за Прикрепленное лицо – прикрепленное лицо. 

 
Заказчик:  
 
Прикрепленное лицо:______________________________________________________________ 

паспорт: серия ____ номер __________ когда и кем выдан ________________________________ 

тел.дом.:_____________ проживает ___________________________________________________ дата 
рождения______________________ 

 
 
Подписи сторон: 

 
Исполнитель 
директор  

 
_____________________ В.В. Власюк 
                      м.п.                                

Заказчик 
 
 
 
________________/ФИО/ 

Прикрепленное лицо 
 
 
 

________________/ФИО/ 

 
 

 
 



Приложение 5 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
СПЕЦИАЛЬНАЯ АСТРОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ  

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
(САО РАН) 

 
 УТВЕРЖДАЮ 

Директор САО РАН  

______________Ф.И.О. 

«___»_____________ 2016 г. 

 
Индивидуальный план подготовки диссертационной работы на соискание ученой 

степени кандидата наук 
 

ОБЩИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
Наименование работы Объем и краткое содержание работы Срок 

выполнения 
Подготовка и сдача 

кандидатских экзаменов 
  История и философия науки 
  Иностранный язык 
 Экзамен по специальной 

дисциплине 
 

 
месяц, год 

 

Подготовка и защита 
НКР.  

Работа над 
диссертацией. 

  Теоретическая работа: 
1-2 предложения 
 
  
  Экспериментальная работа: 
1-2 предложения 
 
 
  Подготовка и защита НКР. 
Оформление диссертации 

 

Практика Участие в наблюдениях на 
телескопах САО РАН. 

В течение 
всего срока 

прикрепления 
Предварительная 

защита диссертации на 
семинаре 

    

 

Прикрепленное лицо       ___________________             "   "                       20     г.  

 

Научный руководитель             _____________________ "    "                      20     г. 
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