
ДОГОВОР 

прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

г. Краснодар                                                                                                               «____» ___________ 20___ г.  

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора университета Алексеенко Сергея 

Николаевича, действующего на основании Устава Университета, осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №0632 от 

20.03.2013, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, с одной стороны, и 

гражданин ____ ___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________, именуемый в п.1.1. настоящего 

Договора Гражданин, а в дальнейшем – Лицо, прикрепленное для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре, имеющее высшее образование по специальности 

___________________________________________________________________________________________ 

(диплом _________________________, выдан на основании ________________________________________ 

______________________________________________________________, присуждена квалификация 

____________________________________________________________), с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Университет обязуется на условиях оказания безвозмездных услуг 

прикрепить Гражданина для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.2. Прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на срок 3 

года. 

1.3. Университет осуществляет прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

по научным специальностям, представленным в диссертационных советах Университета, по которым 

Министерством образования и науки Российской Федерации предоставлено право проведения защиты 

диссертаций. 

1.4. При необходимости подготовки и сдачи кандидатских экзаменов взаимодействие сторон 

регулируется отдельным контрактом на оказание платных образовательных услуг по подготовке 

экстернов к сдаче кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. Обеспечить прием Гражданина в Университет в качестве Лица, прикрепленного для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, в соответствии с утвержденными в установленном законом 

порядке локальными нормативными актами. 

2.1.2. Создать необходимые условия для подготовки Лицом, прикрепленным для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, кандидатской диссертации в соответствии с утвержденной темой 

научного исследования (библиотека, читальные залы, учебники, кафедры, лаборатории, клиники, морг и 

т.д.), обеспечить необходимое бытовое обслуживание (отопление зданий, освещение, водоснабжение, 

канализация и т.д.). 

2.1.3. Обеспечить Лицу, прикрепленному для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 



2.1.4. Предоставлять Лицу, прикрепленному для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

по его заявлению надлежаще заверенные копии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации Университета, а также выдавать справки о 

его прикреплении  к Университету. 

2.2. Лицо, прикрепленное для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, обязуется: 

2.2.1. Соблюдать установленные в Университете правила, связанные с осуществлением 

образовательной деятельности. 

2.2.2. Обеспечить выполнение локальных нормативных актов Университета. 

3. Права сторон 

3.1. Университет вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс подготовки Лица, прикрепленного для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

3.1.2. Применять к Лицу, прикрепленному для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

меры поощрения и мер дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом, настоящим Договором и локальными нормативными актами Университета. 

3.2. Лицо, прикрепленное для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, вправе: 

3.2.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

3.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Университета, необходимым для подготовки кандидатской диссертации. 

4. Изменение и расторжение договора 

4.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению Сторон в соответствии с действующим 

законодательством РФ путем оформления дополнительного соглашения, подписанного 

уполномоченными представителями от каждой Стороны. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия: 

- по соглашению Сторон; 

- в одностороннем порядке по инициативе Университета в связи с неисполнением Лица, 

прикрепленного для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, условий, предусмотренных 

подразделом 2.2 настоящего Договора. 

- в одностороннем порядке по инициативе Лица, прикрепленного для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре, по его желанию независимо от причин; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации 

Университета. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.2. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6. Срок действия Договора и прочие условия 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течение 

всего периода прикрепления к Университету для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

6.2. Договор считается расторгнутым с даты издания приказа об отчислении Лица, прикрепленного 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 

в случае расторжения Договора до истечения срока его действия.  

6.3. Университет официально уведомляет Гражданина о прикреплении для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре путем размещения соответствующей информации на официальном сайте 

Университета в сети «Интернет». 



6.4. Университет официально уведомляет Гражданина о расторжении Договора о прикреплении для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре путем отправки почтовой корреспонденции (включая 

факсимильное сообщение), либо передачей документов под роспись. 

7. Общие положения 

7.1. Договор заключается в двух идентичных экземплярах, один из которых хранится у Лица, 

прикрепленного для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а второй – в Университете. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Университете в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

 

 

«Лицо, прикрепленное для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре»: 

/ФИО полностью/ ___________________________________________________________________________ 

Паспорт:___________________________________________________________________________________ 

/серия                 номер               выдан «    »         года/ 

___________________________________________________________________________________________ 

/место выдачи паспорта/ 

___________________________________________________________________________________________ 

/адрес регистрации по месту жительства/ 

___________________________________________________________________________________________ 

/номер телефона/ 

 

Лицо, прикрепленное для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре________________________________________________________________________________  

/фамилия, имя, отчество полностью/ 

_________________ 

      /подпись/ 

 

«Университет»: 

Полное наименование: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 

Адрес: 350063, г.Краснодар, ул.Седина 4 

Банковские реквизиты: 

ИНН: 2309023448, КПП: 230901001 

УФК по Краснодарскому краю (ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России л/с 20186Х68980) 

Южное ГУ Банка России счет 40501810000002000002 БИК 040349001 

Коды статистики: 

ОГРН 1022301430590, ОКПО 01962868, ОКОГУ 13220, ОКАТО 03401369000, 

ОКТМО 03701000, ОКВЕД 80.30.1  73.10  85.13, ОКФС 12, ОКОПФ 20903. 

Контактные телефоны: (приемная ректора) +7 (861) 268-36-84, 

(контрактный отдел) тел./факс: +7 (861) 262-06-49 

www.ksma.ru, e-mail: corpus@ksma.ru 

 

Ректор   _______________________ С.Н. Алексеенко 

                             /подпись/ 

 

 

М.П. 


