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Приложение № 2  

к Правилам прикрепления  

для подготовки диссертации  

 

 

ДОГОВОР № 
о прикреплении для подготовки диссертации 

на безвозмездной основе 

 

гор. Москва         «____»___________   201__г. 

 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский 

институт  авиационных систем», имеющее созданный на его базе совет по защите диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук ДС 403.008.01 (далее 

– диссертационный совет), в лице Генерального  директора Желтова Сергея  Юрьевича, действующего  на 

основании  Устава,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель», с  одной  стороны,  

и гр.  
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый    в   дальнейшем    «Диссертант»,    паспорт  серия                             №                                 , 

выданный  
 (когда и кем) 

 с  другой стороны,  также  именуемые  в  дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется безвозмездно оказать Диссертанту следующие  

услуги: 

1.1.1 Прикрепление Диссертанта к Исполнителю для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени  кандидата технических наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров  

в аспирантуре ФГУП «ГосНИИАС» по научной специальности    
 (шифр и наименование научной специальности) 

 

на срок  

1.1.2 Выдача Диссертанту заключения по диссертации установленного образца по окончании 

подготовки. 

1.1.3 Принятие диссертации Диссертанта к предварительному рассмотрению, к защите в   

диссертационном совете, при условии положительных заключений Исполнителя, комиссии 

диссертационного совета по диссертации, а также предоставления Диссертантом необходимых документов, 

предусмотренных перечнем, утвержденным Министерством образования и науки РФ. 

1.1.4 Организация проведения процедур, связанных с подготовкой к защите и защитой диссертации при 

условии принятия диссертации Диссертанта к защите. 

1.1.5 Подготовка совместно с Диссертантом аттестационного дела и направление его в Министерство 

образования и науки РФ при положительном решении диссертационного совета по результатам защиты 

диссертации. 

1.2. Годами подготовки Диссертанта считаются последовательные периоды в 12 месяцев, начиная с 

даты прикрепления Диссертанта к  Исполнителю приказом Генерального директора ФГУП «ГосНИИАС». 

2. Обязанности Сторон 

2.1.   Исполнитель обязан: 

2.1.1 Ознакомить Диссертанта с Уставом ФГУП «ГосНИИАС», приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки о полномочиях диссертационного совета, созданного на базе 

ФГУП «ГосНИИАС», правилами внутреннего трудового распорядка, правилами охраны труда и пожарной 

безопасности Исполнителя, инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимах. 

2.1.2  Прикрепить Диссертанта к  Исполнителю приказом Генерального директора ФГУП «ГосНИИАС» 

и оказать услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в срок, предусмотренный настоящим 

договором. 

2.1.3  Назначить Диссертанту научного руководителя в соответствии с указанной в пункте 1.1.1 научной 

специальностью. 
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2.1.4 Создать Диссертанту необходимые условия для подготовки диссертации в соответствии с 

действующим законодательством, другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими подготовку диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук и 

представление ее в диссертационный совет. 

2.2. Диссертант обязан: 

2.2.1 Совместно с научным руководителем в течение трех месяцев с даты прикрепления подготовить и  

представить на утверждение индивидуальный план и план подготовки диссертации. Выполнять в 

установленные сроки индивидуальный план и план подготовки диссертации, задания, требования и 

рекомендации научного руководителя. 

2.2.2 Соблюдать требования Правил внутреннего трудового распорядка Исполнителя, правил охраны 

труда и пожарной безопасности, инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах. Проявлять 

уважение к работникам Исполнителя. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.2.3 Ежегодно, до окончания текущего года подготовки, проходить аттестацию на секции научно- 

технического совета  соответствующего подразделения Исполнителя для получения заключения о 

целесообразности дальнейшей  подготовки диссертации.   

2.2.4 По окончании подготовки диссертации представить ее в соответствующее научное подразделение 

Исполнителя для получения заключения. 

2.2.5 Выполнять требования по защите государственной, служебной и коммерческой тайн, сведений 

конфиденциального характера.  

2.3. Стороны обязаны в течение 5 рабочих дней с момента окончания года подготовки подписать акт 

сдачи-приемки услуг.  

3. Права Сторон 

3.1 Исполнитель имеет право: 

3.1.1 Самостоятельно определять для осуществления процесса подготовки Диссертанта порядок 

проведения ежегодных аттестаций и периодичность промежуточных аттестаций Диссертанта. 

3.1.2 Откреплять Диссертанта от подготовки за однократное грубое или многократные мелкие 

нарушения правил внутреннего трудового распорядка Исполнителя, правил охраны труда и пожарной 

безопасности, инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах или условий настоящего договора с 

уведомлением Диссертанта о причинах открепления. 

3.2 Диссертант имеет право: 

3.2.1 Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.2.2 Обращаться к научному руководителю по всем вопросам своей подготовки и получать полную и 

достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, а также о критериях оценки. 

3.2.3 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для выполнения элементов подготовки, 

предусмотренных индивидуальным планом и планом подготовки диссертации. 

4. Ответственность Сторон 

4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами и настоящим договором. Прекращение договора не освобождает Стороны от ответственности за его 

неисполнение или ненадлежащее исполнение. 

4.2 Исполнитель не несет ответственности за неоказание в полном объеме услуг, предусмотренных 

разделом 1 договора, при невыполнении Диссертантом индивидуального плана и (или) плана подготовки 

диссертации по неуважительным причинам. 

5. Разрешение споров 

5.1 Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, решаются 

Сторонами путем переговоров. 

5.2 В случае не достижения согласия между сторонами путем переговоров споры, разногласия и 

требования, возникающие между сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или 

ненадлежащем исполнении настоящего договора, а также по поводу его недействительности, разрешаются 

в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка урегулирования споров. Срок ответа на 

претензию – 10 рабочих дней с даты её получения. 
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6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1 Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде путем заключения 

дополнительных соглашений. 

6.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 

Сторон, договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

6.3 Если Диссертант систематически нарушает правила внутреннего трудового распорядка 

Исполнителя, правила охраны труда и пожарной безопасности, права и законные интересы работников 

Исполнителя, или препятствует нормальному оказанию услуг, Исполнитель вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного 

уведомления Исполнителем Диссертанта об отказе от исполнения договора. 

6.4 В случае открепления Диссертанта от подготовки по основаниям, изложенным в пункте 3.1.2 

настоящего договора, все обязательства сторон по договору прекращаются, и Исполнитель в 

одностороннем порядке расторгает настоящий договор в связи с невозможностью исполнения. 

7. Срок действия и другие условия договора 

7.1 Настоящий договор действует с учетом статьи 425 ГК РФ с даты прикрепления Диссертанта к 

Исполнителю до даты открепления от подготовки на основании приказа Генерального директора ФГУП 

«ГосНИИАС» по следующим основаниям: защита диссертации до окончания срока прикрепления, 

окончание срока прикрепления, невыполнение в установленные сроки индивидуального плана и (или) 

плана подготовки диссертации, а также по основаниям, изложенным в пунктах 3.1.2, 6.2, 6.3 настоящего 

договора. 

7.2 В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса, реквизитов, она обязана в течение трех 

рабочих дней с даты изменения известить об этом другую Сторону. 

7.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: ФГУП «ГосНИИАС»,  125319, г.  Москва,   ул. Викторенко,  дом 7,  тел. (499) 157-70-47. 

Диссертант:  
 (Фамилия, имя, отчество) 

адрес фактического проживания  

 

адрес регистрации  

 

дата рождения  СНИЛС  

ИНН    

 

 

Исполнитель 

Генеральный директор  

ФГУП «ГосНИИАС» 

 

 Диссертант 

 

  С.Ю. Желтов     
    (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

 

 

 

 


