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1. Нормативное обеспечение
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:
1.2. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации».
1.3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)».
1.4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.03.2014г. №247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня».
1.5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.03.2014г. №248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки
диссертации на соискание учёной степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»
1.6. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.09.2013г. №1061 «Об утверждении перечня специальностей и направлений
подготовки высшего образования».
1.7. Приказом Министерства образования России от 27.03.1998г. № 814 «Об
утверждении Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в
системе послевузовского профессионального образования в Российской Федерации»
(с изменениями).
1.8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.02.2009 г. №59 «Об утверждении номенклатуры специальностей научных
работников».
1.9. Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842.
1.10. Положением о совете по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное
Приказом Минобрнауки России № 7 от 13.01.2014.
1.11. Уставом ФГБНУ «Аналитический центр».
1.12. Положением «Об аспирантуре» ФГБНУ «Аналитический центр.
1.13. Другими законодательными и нормативными актами Российской
Федерации, регулирующими отношения в области высшего образования.
2. Порядок прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, на соискание ученой степени доктора
наук.

3

Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц, имеющих
высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, или
ученую степень, подтвержденную дипломом кандидата наук, для подготовки
диссертации (далее - диссертация) на соискание ученой степени кандидата наук без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, для
подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук (далее прикрепление) к федеральному государственному бюджетному научному
учреждению «Экспертно-аналитический центр» (далее – Центр).
2.1. Сроки прикрепления.
2.1.1. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре осуществляется на срок не более 3 лет.
2.1.2. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой
степени доктора наук осуществляется на срок не более 3 лет.
2.2. Порядок подачи документов.
2.2.1. Прикрепление к Центру для подготовки диссертации по научной
специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей,
утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации (далее
соответственно - научная специальность, номенклатура), допускается по тем
научным специальностям, по которым в Центре действует совет по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук (далее - диссертационный совет), которому Министерством
образования и науки Российской Федерации предоставлено право проведения
защиты диссертаций по соответствующей научной специальности.
2.2.2. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки
диссертации, создается комиссия по вопросам прикрепления (далее - комиссия),
состав которой утверждается Директором Центра.
2.2.3. Состав комиссии формируется из числа научных и научнопедагогических работников Центра, и включает в себя председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии.
2.2.4. Для прикрепления к Центру лицо подает заявление на имя директора с
приложением следующих документов:
- ксерокопии паспорта;
- ксерокопии диплома государственного образца о получении квалификации
(степени) специалиста или магистра и приложения к нему;
- ксерокопии диплома государственного образца о присвоении ученой степени;
- анкеты;
- личной фотокарточки 3х4 (2 шт.);
- списка опубликованных научных работ, патентов и отчетов по научноисследовательской работе;
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- письменного согласия от научного руководителя;
- документов, свидетельствующих об индивидуальных достижениях, в том
числе удостоверений о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии);
- согласия на обработку персональных данных.
В случае личного обращения прикрепляющееся лицо представляет оригиналы
указанных документов.
2.2.5. Факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных
данных, содержащихся в документах и материалах, представленных им для
рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, фиксируется
Согласием на обработку персональных данных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о персональных данных. Факт согласия
заверяется личной подписью прикрепляемого лица.
2.2.6. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, на соискание ученой степени доктора наук проводится
круглогодично.
2.2.7. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего
не все сведения, предусмотренные настоящим Положением, и (или) представления
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для
подготовки диссертации, не в полном объеме организация возвращает документы
прикрепляемому лицу.
2.2.8. При принятии документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении для подготовки диссертации, на каждое прикрепляющееся лицо
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные им документы и материалы,
а также материалы, формируемые в процессе рассмотрения вопроса о
прикреплении.
2.2.9. В случае прикрепления к организации в личное дело вносятся также
материалы, формируемые в процессе подготовки диссертации прикрепленным
лицом.
2.2.10. Если в процессе рассмотрения документов и материалов,
представленных прикрепляющимся лицом для принятия решения о прикреплении
для подготовки диссертации, выявлены факты представления недостоверной
информации, в отношении этого лица комиссией принимается решение об отказе в
прикреплении.
2.2.11. С лицом, прикрепляемым для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, на соискание ученой степени доктора наук,
заключается Договор о прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, на соискание ученой степени доктора наук.
(Приложение № 1).
3. Зачисление.
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3.1. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных и
подготовленных к самостоятельной научной деятельности лиц комиссия
осуществляет отбор среди лиц, представивших документы, необходимые для
рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации.
3.2. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для
подготовки диссертации, организация 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
прикрепляющегося лица.
3.3. В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения о
прикреплении лица с этим лицом заключается договор о прикреплении для
подготовки диссертации, в котором в том числе указываются условия и срок
подготовки диссертации, иные условия, не противоречащие законодательству
Российской Федерации.
3.4. В течение 10 рабочих дней после поступления оплаты по договору о
прикреплении для подготовки диссертации Директор издает Приказ о прикреплении
лица к Центру.
3.5. Приказ в течение 3 рабочих дней после его издания размещается на
официальном сайте Центра в сети Интернет сроком на 3 года.
3.6. Лица, прикрепленные к организации в соответствии с Приказом и
договором, уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней после издания
распорядительного акта способом, указанным в заявлении о прикреплении для
подготовки диссертации.
4. Порядок и сроки открепления.
4.1. Основаниями (причинами) для открепления являются: личное заявление
прикрепленного; окончание срока прикрепления; расторжение договора.
4.2. Приказ Директора Центра об откреплении издается в течение 10 рабочих
дней со дня наступления (регистрации) причин открепления.
5.
Требования, предъявляемые к научным руководителям прикрепленных
лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук без освоения программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре.
5.1. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь
ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и
признаваемую в Российской Федерации), осуществлять самостоятельную научноисследовательскую (творческую) деятельность (участвовать в осуществлении такой
деятельности) по направленности (профилю) подготовки, иметь публикации по
результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в
ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и
изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно6

исследовательской (творческой) деятельности на национальных и международных
конференциях.
6. Научное руководство прикрепленными лицами.
6.1. Научный руководитель из числа докторов или кандидатов наук
назначается приказом директора Центра каждому прикрепленному лицу
одновременно с его прикреплением.
6.2. Прикрепленным лицам, выполняющим научные исследования на стыке
смежных направлений, разрешается иметь двух руководителей или руководителя и
консультанта, один из которых может быть кандидатом наук.
6.3. Научный руководитель контролирует выполнение прикрепленным лицом
утвержденного индивидуального плана.
6.4. Количество прикрепленных лиц у одного научного руководителя
определяется с его согласия руководством Центра.
6.5. Оплата труда научных руководителей производится в соответствии с
действующими нормативными актами Российской Федерации.
7. Требования, предъявляемые к прикрепленным лицам.
7.1. Прикрепленное лицо обязано в течение месяца утвердить тему
диссертационною исследования на заседании научно-организационного отдела.
7.2. Прикрепленное лицо обязано выполнять индивидуальный учебный план.
7.3. Прикрепленное лицо обязано своевременно оплачивать свое обучение.
7.4. Прикрепленное лицо обязано проходить ежегодную аттестацию в научноорганизационном отделе.
7.5. При невыполнении указанных требований прикрепленные лица
открепляются приказом директора по представлению научного руководителя
7.6. Прикрепленное лицо обязано выполнять требования Устава Центра,
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
7.7. В конце каждого года прикрепления проходить на заседаниях НТС
аттестацию, являющуюся основанием для продолжения исследований в течении
срока обучения.
7.8. Своевременно уведомлять Центр о любых изменениях в своих личных
документах, другой контактной информации.
8. Заключительные положения.
8.1. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть внесены в
связи с изменением законодательства РФ. Все изменения и дополнения в настоящее
положение должны быть письменно оформлены и подписаны уполномоченными на
то лицами.
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Приложение № 1
ДОГОВОР №
о прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук, без освоения программ подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, на соискание ученой степени
доктора наук Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Экспертно-аналитический центр» (лицензия Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 26.10.2011 г. № 2053)
г. Москва

«____» _________ 201 г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Экспертно-аналитический центр», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки Российской Федерации на право
осуществления образовательной деятельности в сфере профессионального
образования от 11 сентября 2012 г. серия 90Л01 №0000347, регистрационный
номер №0318, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора
Володина Александра Ивановича, с одной стороны, и
Гражданин РФ Иванов Иван Иванович, именуемый далее «Прикрепленное
лицо» или «Заказчик» (в случае, если за Прикрепленное лицо оплату за обучение
производит другое Юридическое лицо), с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу прикрепление для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата
наук
по
научной
специальности:
________________________________________________________,
а
Прикрепленное лицо / Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить
образовательную услугу.
1.2. Срок исполнения образовательной услуги на день подписания
Договора составляет не более 3 (трех) лет.
2. Взаимодействие сторон
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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.4 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, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия прикрепления к
ФГБНУ «Аналитический центр» 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 или Прикрепленного лица 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-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации».
2.4.3.
Организовать и обеспечить надлежащее предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.4.4.
Обеспечить Прикрепленному лицу условия для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
2.4.5. Принимать от Прикрепленного лица 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.
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3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период прикрепления
(3 года) Прикрепленного лица составляет 72 000,00 рублей Семьдесят две тысячи
рублей ноль копеек (из расчета 2 000,00 (две тысячи) рублей в месяц).
(прописью)

3.2. 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.
3.3. Оплата по договору производится поэтапно (2 раза в год): 50% за
первые полгода обучения в течение 10 рабочих дней после заключения
договора о прикреплении, 50% за второе полугодие - не позднее, чем за 10
дней до начала второго полугодия обучения, за наличный расчет или в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
Оплата образовательных услуг подтверждается путем предоставления
Исполнителю копии платежного документа.
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.
Стороны пришли к соглашению, что настоящий Договор может
быть расторгнут:
4.2.1. - по соглашению Сторон
4.2.2 - по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном
порядке (п.1 ст. 450 ГК РФ):
a)
в случае установления нарушения порядка приема, повлекшего по
вине Заказчика его незаконное зачисление;
b)
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;
c)
в случае невыполнения Прикрепленного лица плана работы над
диссертацией.
4.2.3. По инициативе Прикрепленного лица – по личному заявлению.
4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Прикрепленного лица и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации (реорганизации) Исполнителя.
4.4.
Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по
настоящему Договору при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
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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, в том числе
оказания её не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы),
Заказчик или
Прикрепленное лицо вправе по своему выбору потребовать:
a)
безвозмездного оказания образовательной услуги;
b)
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной
услуги;
c)
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в 10-ти дневный срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или)
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо во время
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в
срок то, Заказчик вправе 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, указанный в п.1.2 Договора, срок начала которого
исчисляется с даты издания приказа о зачислении Прикрепленного лица в
ФГБНУ «Аналитический центр» либо до даты издания приказа об окончании
обучения или отчисления Прикрепленного лица.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора производятся в письменной
форме, оформляются дополнительными соглашениями и подписываются
Сторонами.
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8. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Наименование: Федеральное
государственное бюджетное научное
учреждение «Экспертно-аналитический
центр»,
109316, Москва, ул. Талалихина, д. 33, стр.
4,
тел.
(495)663-20-13
факс
(495)663-24-27
ОКПО 51286378, ОКТМО 45381000
ИНН 7725248587/КПП 770901001
УФК по г. Москве (ФГБНУ «Аналитический
центр» л/с 20736Х21610)
Банк: Отделение 1 г. Москва
БИК 044583001
Р/с 40501810600002000079
КБК 00000000000000000130
К/сч Нет
Назначение
платежа:
Доходы,
получаемые
образовательными
учреждениями от представления платных
образовательных услуг.
Оплата
по
договору
№_________________
за
обучение
_________________
(Фамилия,
инициалы).
Исполнитель:
_____________________/А.И. Володин /
____________________/ФИО/
М.П.

ЗАКАЗЧИК:

ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО:
Фамилия: _____________________
Имя:
__________________________
Отчество: _____________________
Дата рождения: ________________
Паспорт:
серия_____номер_________
кем
выдан_________________________
______________________________
когда_________________________
Почтовый адрес:
________________________________
________________________________
Прикрепленное лицо:
_______________/____________/
Заказчик:
____________________/ФИО/
М.П.

Согласовано от ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Главный бухгалтер___________________
Начальник научно-организационного отдела ________________
“____”_________________20___г.
С уставом ФГБНУ «Аналитический центр», лицензией, Правилами
внутреннего распорядка и Правилами противопожарного режима ознакомлен.
Прикрепленное лицо:
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_____________________/ФИО/
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