
                                       ДОГОВОР  №            
о прикреплении для сдачи кандидатского экзамена 

 
г. Москва                    "_____" _____________ 20____ г. 
 
 Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт  мировых 
цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ»), осуществляющая  образовательную  деятельность   на  основании  бессрочной 
лицензии  от 22.09.2015(серия 90Л01 № 0008675, регистрационный № 1662), выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, свидетельства о государственной аккредитации (№ 3232 от 21.08.2019, серия 
90А01 регистрационный № 0003393), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на 
срок до 21.08.2025,именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице Ректора Слоботчикова Олега Николаевича, 
действующего на основании Устава, зарегистрированного 12 мая 2015 года 
и________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
именуемая в дальнейшем "Заказчик», совместно  именуемые  Стороны, заключили настоящий Договор (далее - 

Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
 1.1. Исполнитель обязуется прикрепить Заказчика для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук по научной специальности _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________  , а Заказчик 
обязуется оплатить  прикрепление к НАНО ВО «ИМЦ» 
Срок прикрепления на момент подписания договора составляет____________________________________________ 
 

2. Права и обязанности сторон 
 2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Организовать прикрепление Заказчика к кафедре _____________________________________________________ 
по выбранной научной специальности 
2.1.2. Утвердить Заказчику индивидуальный и учебный планы 
2.1.3. Назначить Заказчику научного руководителя, провести предварительную экспертизу его кандидатской 
диссертации и дать соответствующее заключение. 
2.1.4. Предоставить возможность Заказчику пользоваться в процессе прикрепления учебно-методическими  
материалами, необходимыми помещениями, научной библиотекой и оборудованием, имеющимся у Исполнителя, 
принимать участие в научно-исследовательской деятельности исполнителя, в работе научных обществ, семинаров, 
конференций, круглых столах, организуемых исполнителем. 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за прикрепление в соответствии с условиями настоящего договора. 
2.2.2. Полностью выполнять индивидуальный план и представить завершенную диссертацию на кафедру для 
получения заключения 
2.3. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика определяются законодательством Российской Федерации, Уставом, 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся НАНО ВО «ИМЦ» 
 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты  
 

3.1.Стоимость образовательных услуг за весь период прикрепления составляет: 
__________________ (_______________________________________________________________________) руб 
Сумма цифрами                                                                                       сумма прописью 

Услуга по настоящему Договору не облагается НДС (пп14 п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации)  

3.2.Стоимость образовательных услуг на предстоящий год последующих лет прикрепления может быть 
увеличена в соответствии с частью 2 пункта 3.1, Договора,  определяется приказом Исполнителя и оформляется 
финансовым соглашением к Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Размер платы за 
прикрепление Заказчика в течение учебного года увеличению не подлежит.  

 3.3. Оплата производится путем перечисления безналичных денежных средств на счет Исполнителя или 
путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя  течении 5 рабочих дней со дня подписания данного Договора. 

3.4.При нарушении сроков оплаты Заказчик уплачивает пени в размере 0,1 % от суммы задолженности  за 
каждый просроченный день. 

3.5. Плата за прикрепление не включает в себя расходы по перечислению денежных средств, если оплата 
услуг производится безналичным путем. 
 

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. 
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 4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случае просрочки оплаты стоимости прикрепления к НАНО ВО «ИМЦ», вследствие действий (бездействия) 
Заказчика. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов 

4.5. При досрочном расторжении Договора  Исполнителем, внесенная плата за прикрепление возвращается 
Заказчику за вычетом фактически израсходованной суммы с даты отчисления Заказчика приказом НАНО ВО «ИМЦ» 

 
5. Ответственность Сторон 

 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. Разрешение споров 
7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, 

касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного 
протокола урегулирования споров. 

7.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из сторон своих 
обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по 
настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу 
претензии в срок не позднее четырнадцати календарных дней с даты ее получения.  

7.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке разрешаются в соответствующем суде города 
Москва.  
 

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в образовательную организацию до даты издания 
приказа об окончании обучения или отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Реквизиты и почтовый адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
НАНО ВО «ИМЦ», 107078, г. Москва, 1-й Басманный пер., дом 3, стр. 1, Почтовый адрес: 107078, г. Москва, а/я 182, 
Тел. (495) 632-17-66, ИНН 7708113420/ КПП 770801001, ОГРН 1027739349329,  р/с 40703810200000012509 в 
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва, к/с 30101810345250000745, БИК 044525745 
 
 
От ИСПОЛНИТЕЛЯ                __________________   О.Н.Слоботчиков 
 
            М.П.         «___» ____________20___г. 
 
ЗАКАЗЧИК: 
 
Ф.И.О.(или наименование организации) 
________________________________________ 
________________________________________ 
 
Паспорт или банковские реквизиты:  
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
Адрес: __________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
тел. ____________________________________ 
 
Подпись_________ (______________________) 
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
 
Ф.И.О.__________________________________ 
________________________________________ 
 
Дата рождения:___________________________ 
Паспорт: серия______ № ___________________ 
Выдан (кем,когда)_________________________ 
________________________________________ 
_______________________________________ 
________________________________________ 
Адрес: __________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
тел. ____________________________________ 
 
Подпись_________ (______________________) 
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