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Договор №_____________ 

 о прикреплении для подготовки диссертации  

на соискание ученой степени кандидата наук 

 

 

г. Москва         «__»_______20__г. 

 
Негосударственное образовательное учреждение организация высшего 

образования «Российская академия адвокатуры и нотариата» (далее – РААН, 

Академия), осуществляющая подготовку в сфере профессионального образования на 

основании лицензии Сер. 90Л01 № 0008595 от 06 августа 2015 года и свидетельства 

Государственной аккредитации серия 90А01 № 0009812 от 03 февраля 2016 года, 

выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице ректора 

Мирзоева Гасана Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

гражданин (ка) _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый (ая) в дальнейшем Лицо, прикрепляющееся для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук (далее – Соискатель), с другой стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

 1. Предметом Договора является оказание Академией услуг по созданию условий 

для подготовки и защиты диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

Соискателем, по ___________________________________________________________________________  

(код, наименование направленности (профиля) подготовки) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________.  

 1.2. Срок прикрепления лица для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук на момент подписания Договора составляет 3 года.  

 1.3. Услуги оказываются в соответствии с индивидуальным планом и локальными 

актами Академии со дня издания приказа о зачислении.  

 1.4. Научное руководство Соискателем по избранному профилю подготовки 

осуществляется профессорско-преподавательским составом Академии в соответствии с 

утвержденным индивидуальным планом. 

 

II. Права и обязанности сторон  

 

2.1. Академия вправе:  

 2.1.2. Применять к Соискателю меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Академии, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Академии, отчислять Соискателя по основаниям, предусмотренным законодательством 

РФ и Уставом Академии.  

2.2. Соискатель вправе:  

 2.2.1. Получать информацию от Академии по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

 2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Академии, необходимым для подготовки диссертации.  

 2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в научных конференциях и иных мероприятиях, организуемых Академией.  
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 2.2.4. Пользоваться библиотечным фондом Академии, с соблюдением 

установленного порядка получения и возврата литературы.  

2.3. Академия обязана:  
 2.3.1. Издать приказ о прикреплении Соискателя в течение 5 рабочих дней с 

момента заключения договора, оплаты за первый год прикрепления и представления 

Соискателем копии платежного документа об оплате.  

 2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

 2.3.3. Утвердить тему диссертационного исследования на Ученом Совете Академии 

и обеспечить надлежащие условия выполнения индивидуального плана.  

 2.3.4. Обеспечить Соискателю научное руководство специалистом из числа 

высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава Академии. 
 2.3.5. Обеспечить пользование читальным залом библиотеки, учебно-

методическими материалами по дисциплинам, включенным в учебный план.  

 2.3.6. Принимать от Соискателя плату за оказываемые услуги.  

2.4. Соискатель обязан:  

 2.4.1. При прикреплении в Академии и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы.  

 2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 

I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату.  

 2.4.3. Подготовить и представить для утверждения на заседании Ученого совета 

Академии тему диссертационного исследования.  

 2.4.4. В течение 30 дней с момента предварительной экспертизы на кафедре 

представить диссертацию и необходимый пакет документов в диссертационный совет.  

 2.4.5. Соблюдать положения Устава, правила внутреннего распорядка, локальные 

акты Академии.  

 2.4.6. Нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Академии (в том 

числе находящемуся в пользовании Академии), в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 2.4.7. Своевременно извещать об изменениях фамилии, имени, отчества, адреса, 

телефона, паспортных, анкетных и других данных.  

 2.5. В рамках настоящего договора Академия обеспечивает подготовку и 

проведение общих собраний, выдачу удостоверения соискателя и осуществляет другие 

мероприятия, обеспечивающие организацию учебного процесса. 
 

III. Стоимость предоставляемых услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

 3.1. Полная стоимость предоставляемых услуг составляет 

_____________________________________________________________________________ 

рублей, НДС не облагается. Стоимость предоставляемых услуг за один год составляет 

_____________________________________________________________________________ 

рублей, НДС не облагается.  

 3.2. Эта сумма является постоянной на весь период обучения. При наличии форс-

мажорных обстоятельств по не зависящим от сторон причинам – изменение общих 

экономических условий в стране и т.п. Академия оставляет за собой право изменения 

стоимости образовательных услуг в пределах 30 % от вышеуказанной суммы. 

 3.3. Плата за обучение производится по семестрам. Соискатель, вносит плату за 

осенний семестр не позднее 10 сентября и за весенний семестр 10 февраля учебного года в 

безналичном порядке путем зачисления денежных средств на счет Академии в банке.  

 3.4. При зачислении Соискателя, приказ о его зачислении выпускается после 

оплаты обучения за первый семестр обучения.   
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 3.5. Соискателю разрешается (при условии подачи заявления на имя ректора) 

помесячная оплата при условии оплаты в день заключения договора не менее трех 

месяцев обучения вперед (сентябрь, октябрь, ноябрь). Далее оплачивать в следующем 

порядке: до 5 ноября - декабрь, до 5 декабря – январь, до 5 января – февраль, до 5 февраля 

– март, до 5 марта – апрель, до апреля - май, до 5 мая – июнь, до 5 июля – сентябрь, 

октябрь, ноябрь следующего учебного года. 

 3.6. По желанию Соискателя, допускается внесение платы за обучение за несколько 

семестров или весь срок.    

 3.7. В случае просрочки оплаты по договору Соискатель обязан уплатить Академии 

пени в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки.    

 3.8. Услуги за банковское обслуживание при переводе денежных средств 

оплачиваются Соискателем. 

 3.9. При отчислении Соискателя по его вине или по его инициативе, (в т.ч. по 

болезни и другим уважительным причинам), а также в случае неприбытия Соискателя на 

учебу, деньги, внесенные за обучение в предыдущих годах, не возвращаются. Из средств, 

перечисленных по данному договору в текущий год или за большой срок обучения 

Соискателю возвращается часть, остающаяся после вычета фактических затрат Академии. 

Фактические затраты исчисляются на день подачи заявления. 

 

IV. 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. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  

 4.3.1. По инициативе Соискателя с письменным уведомлением Академию за один 

месяц до расторжения Договора, при наличии уважительных причин.  

 4.3.2. По инициативе Академии в одностороннем внесудебном порядке, с 

направлением письменного уведомления Соискателю в случаях:  

 - невыполнения Соискателем индивидуального плана;  

 - по основаниям, предусмотренным законодательством РФ или Уставом Академии;  

 - невыполнения Соискателем обязанностей, предусмотренных п.п.2.4.1., 2.4.3. 

Договора;  

 - невыполнения Соискателем обязанностей по оплате стоимости предоставляемых 

услуг;  

 - нарушения Соискателем положений Устава, Правил внутреннего распорядка 

Академии, локальных актов Академии;  

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

ликвидации Академии.  

 4.4. Академия вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Соискателю убытков. 

 

V. Ответственность Сторон  

 

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором.  
 

VI. Срок действия Договора  

 

 6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до окончания срока прикрепления в соответствии с приказом ректора 
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Академии. При прекращении договора в связи с окончанием срока прикрепления услуги 

считаются оказанными в полном объеме.  

6.2. Для целей Договора год прикрепления составляет двенадцать месяцев и исчисляется с 

даты прикрепления, указанной в соответствующем приказе ректора о прикреплении 

Соискателя.  

VII. Прочие условия  

 

 7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу: один – для Академии, один – для Соискателя.  

 7.2. Изменения и дополнения настоящего Договора производятся только в 

письменной форме и подписываются Сторонами. Изменения Договора оформляются 

дополнительными соглашениями к Договору.  

 7.3. О любых изменениях данных (в том числе, изменениях фамилии, адреса, 

паспортных данных и банковских реквизитов) каждая из сторон обязана уведомить 

другую сторону в течение одного месяца.  

Академия уведомляет об изменении данных путем размещения информации на 

официальном сайте РААН.  

 7.4. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, лишения 

Академии государственной аккредитации, либо прекращения его деятельности 

Соискателю предоставляются соответствующие гарантии, предусмотренные 

законодательством РФ.  
 

VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

Академия:  Соискатель: 

НОУ ОВО «Российская академия 

адвокатуры и нотариата» 

 ____________________________________

____________________________________ 

Реквизиты: 

ИНН 7709255964 КПП 770901001 

расч. счет: 40703810238000069039  

корр. счет: 30101810400000000225 

БИК: 044525225 

ПАО Сбербанка России г. Москва  

 

 Паспорт: серия_______________________ 

номер_______________________________ 

Дата выдачи: ________________________ 

Кем выдан: ________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Адрес: 105120, г. Москва, ул. Малый 

Полуярославский пер., д. 3/5, стр. 1 

http://raa.ru 

 

 Адрес: ______________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Телефон/факс:8 (495) 916-12-48/917-30-67  Телефон:  

  

  

Ректор _________________ / Г.Б. Мирзоев Подпись: ______________________ 

 


