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1.

обцпе положеппя

1.1. Настоящее <<Положение о порядке прикрепления лIщ дIя подгоmвки
диссертации на соискание ученой степени каядидата наук без ocBoeHLJI

программ подютовки научно-педагогяЕIесюх( кад]ов

в

аспиранц4)е в

Федеральном казенном )лреждении зд)авоохранения <<Российсюлй HaylHo,""п"доuur"rr"п"й [ротиво,Iу\.lный инстиryт <Микроб> (далее Полокение)
г. J\Ъ 273разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.201.2
ФЗ <Об образоватrии в Российской Федерации>, Порядком прикреплениJI Jмц
д,ш подготовки диссертации на соиска]rие }ченой степени кандидата наук без
освоениJr прогр{rМм подготовки на).чно-педчlгогичесIс-D( кад]ов в аспирантуре
(адъюнктlре) (утв. приказом Миrпастерства образования и науки Российской
Федерации Nэ 248 от 28,03.2014 г.).

1.2. Полокение прияимается решением Ученого совета ФКУЗ

РосНИIFИ

<Микроб>.

1.3. Настоящее Положение устанавливает правипа прикретшения к Фкуз
РосНИIFIИ <Микроб>> лиц дrш подютовки диссертации на соискание уrеной

степени кандидата наl,к без освоениJI программ подготовки научнопедагогических кад)ов в аспираЕry?е, в том числе: требовtlния к
IIрикрепJUIемым ЛИЦаIчl, ПОРЯДОк
сроки прикреппеншt.

кончрсною обора прикрепляемю(

лшtr,

2. Порядок прикрепленпя

2.1. Прикрепление лиц дUl подготовки диссертации на соискание уrеной
степени канд{дата наук без освоениJ{ программ подготовки научнопедагогиt{еских кадров в аспир:rнц?е в Федера,rьном казенном учреждеЕии
здразоохршrения <<Российский нау{но-исследовательский ПРОТИВОЧ}'},IНЫй
инстит)"т <Млкроб> ФедералъноЙ службы по надзору в сфере запиты прав
по,требителей и благополучия человека организуется в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.03.2014 г. N 248 о

Порядке И сроке прикрепленшI лиц для подготовIо{ диссертации на
соискание ученой степени мндидата без освоения программ подютовки
наr]но-педагогиtlеских кадров в аспиранцре (адъюнкцре).

2.2. Прикрепление дJIя подготовки диссертации к ФКУЗ РосНИrF{И
<МикробJ дотryскается по научной специальностям, по которым в ФКУЗ
РоснИIIfИ (Миh?об) функционирlтот советы по защите диссертацiй на
соискzlние ученой степени кандидата наук на соискание ученой степени
доктора наук (да:rее - диссертационяый совет). Прикрепление лиц дJIя
подготовкИ диссертациИ на соискание ученой степени кlшдидата наук без

освоениJI програr,Iм подготовки на)qно-педагогических кад)ов в аспиранцре
ос]дцествляется на срок не более З лет.

2,З, Щля рассмотреншI вопросов, свrlзалньIх с прикреплением

дJu{
<<lVlикроб>

подготовки диссертации приказом директора в ФКУЗ РосНИIFIИ
создается комиссиJI по вопросам прикреп:rения (далее Комиссия).
числа наrrно-педагоги.Iески(
Состав комиссии формируется
работников Учреждения, и включает в себя председатеJuI, заместитеJuI
председатеJuI, секретаря и чпенов комиссии. Председателем комиссии
явJuIется директор инстит)"та, либо зыr.rеститель директора по науrной и
эксперимеIIтаJIьной работе.

из

2.4. Прикрепляемое лицо подает на имя директора личЕое збвление и
анкеry (Приложешlя 2,3) о прикреплении дJIя поддотовки диссертации, в
KoTopbD( указываются след),ющие сведениl1:
а) наименование науrной специапьности, по которой прикрепJuIющееся лицо
предIолагает ос)лцествJIять IIодготовку диссертации, и ее шифр в
соответствии с номенклаryрой;
б) контактная информация: почтовьй ад)ес, телефон, факс (при налFIии),
ад)ес электронной почты (при наличии);
в) способ информироваrrия о ходе рассмотрения вопроса о rрикреплении
(лrтпrо заявителю, в электронной форме),

2.5. К змвлению о прикреплении дJuI по,щOтовки

диссертации

прилаIаются:
а) копия докlшента, удостоверяющего личность прикреIIJuпощегося лица;
б) копия диплома специалиста ипи магистра, обладателем которого явJIяется
прикрепJUIющееся лицо, и приложеншI к нему;
в) список оrryбликованrтьж прикреIIJIяюIJ1имся лицом (в том tlисле в
соавторстве) науцlых работ и (или) полг{енньIх патентов (свидетельстф,
подтrисанный пршсрепJuIю lимся лицом (при наличии) (Приложение 4).
Прием заявлений и док},Iuентов на прикрепление проводится
кр}.глогодиtIно.

2.6. В слrлае

представjIения прикрепJIяемым

лицом

зilявления,
содержащего не все сведениJI, предусмотренные п.2.5 настоящего ПоложенI4rI
и (шlи) представлениJI документов, необход,rмых для рассмотрения вопроса о
прикрепJIении дJш подIотовки диссертации, не в полном объеме докlмеrrты
возвращаются прикреIIJIяемому лицу.
2.7. При принятии дочментов, необходимьж дrrя рассмотрения вопроса о
прикреплении дJUI подготовки диссертации, на кая(дое прицрепJIяющееся

лицо секретарем комиссии по вопросам прикреппеншI формируется лишrое
депо, в котором храюпся все сданные им док},менты и материirпы, а также
материаJIы, формируемые в процессе paccмoтpeIllrt вопроса о прикреплении,

и

материапы, формируемые в

процессе подготовки диссертации

прикрепленным лицом.

2.8. Если в процессе рассмотрения документов и

материаJIов,

представJIенньtх прикрепjlяюпdимся лицом для приIrятия решения о
прикреIшении дJIя подготовки диссертации, выявлены фаrсгы представлеtrия
отItошении этого лица Комиссией
нЪдоirоверной информации,
принимается решетме об отказе в прикреппении.

в

2.9. В цеlrях прикреппения дJUI подготовки диссертации наиболее
способньIХ и подготовJIенНьж к самостоятельной научной (научно-

техrмческой) деятельности лиц Комиссия осуществJIяет отбор среди лш1,
представивI]Iих документы, необходимые дIя рассмотрениJI вопроса о
прикреплениИ дJUI подготовкИ диссертации, в том числе резуJьтаты
предварительного рассмотрениJr вопроса в профильном подразделеЕии,
КолплссиЯ опредеJIяет срок, рекомендуемый шrя подготовки диссертации,
Срок подютовки диссертации может быть продлен при оформлении
соответств}тощего договора, но общий срок подготовки не может в
совокупности быть больше трех пет.

2.10. По результатаr отбора в срок не позднее З0 рабочих дней со дня
приема документов, необходимьж дJш рассмотрения вопроса о прикреIUIении
дJUI подготовкИ диссертации, секретарь комиссии уведо dJIяет
прикрепJlяющееся лицо о принJlтом решении о прикреплении иJIи об отказе в
прикреплении)
,rрrф"по"п"" (с обоснованием решеншr об отказе
способом, указанным в зiUIвJlении прикрепJUIющегося Jмца,

в

2.11. В течение 10 рабочих дней после приIlятIдr Комиссией решения о
прикреплении JIица с этим лицом закJIючается договор о прикреIшении для
подготовки диссертации, в котором, в том чиспе, указываются условия и срок
противоречаIIие
подготовки диссертации, иные условlлJI, не
законодательотву Российской Федерации (Приложение б, 7),
Финансовые зац)аты при прикреплении лиц дJIя подготовки диссертации
осуществJrя ются

-

:

дJIя сотрудников институIа и в}IутреЕних совместителеи на

безвозмездной ocHoBei
oclloBe
- дJUI лиц, не явJU{ющихся сотрудниками инстич/та на договорнои
за счет физического лица ипи за счет направляющей орг rиi]ации,
Стоимость услуг, предост:rвляемьrх ФКУЗ РосНИIТ!И <<Микроб>> по
доmворам, закJIючаемым с юридическими и (или) физическими Jlицirми,
осуществJUIемьIх
устанавливаетсЯ на основаниИ ка]rькуляции и расчетов,
отделоМ в зависимости от темы диссертации на
ппаново-экономИtIеским
соискаrrие ученой степени.
Стоимость усл)т по }казаш{ым доIоворам может быть пересмотрена в
одностороннем порядке не чаще, чем один раз в год на коэффициеrrт

инфляции,
уст iавливаемый Федеральным законом о Фел9ц9,,tзном бюгдете
-очередной
РосНИIТIIИ
на
финансовый год. В указанном случае ФКУЗ
(Микр;б) доп*Ь" ,r"""*"rrrrо уведомить прикрепленное лицо об изменении
месяца до цастуIIпения момеЕта оIulаты
размера оплаты не менее чем за два
по договору.

закJIюченIбI договора о
прикреIшении дпя подготовки диссертации издается приказ директора
инстит}"та о прикреплении лица к организации,

В течение 10 рабочих дней после

2.12.

Ияформационно-лrалитический отдел размецает приказ о
rrрикреплении u,"r"rr"е 3 рабочш< дней после его издания па официа;rьном
сайте ФКУЗ РосНИПtИ <Микроб> сроком на 3 года,

2.1з.

2.14, Лица, прикрепленные к ФКУЗ РосНИIF{И <<Ir4икроб>> в соответствии
с Приказом о прикреплении и доювором, УВеДОItdJUIЮТСя б этом секретарем
Комиссии по вопросаri,f прикрепления в течение 5 рабочих дней после

изданиJI распорядительцого акта способом, 1казанным
прикреплении дJUI подготовки диссертации,

в

заявлении о

2.|5. IIица прикретrпенные к ФКУЗ РосНИПtИ <Микроб> в течении 30
совете IIлaIl и аннотаlию
рабочих дней должны представить на Ученом
выполняемой диссертационной работы.

2.16. ОткрепrrеттИе лица осуществляется приказом диреюора иIrститута,
Основаниями дш отц)еппенI;JI явJuIются:
о JIичное заявление прикрепленного.

. окончаяие срока прикреппения.
. нарушение условий доювора в части

оIIлаты,

2.17. В настоящее Положение мог}"т вноситься изменения и дополнеяия,
которые )дверждаются д{ректором ФКУЗ РосНИIТ!{И <Микроб> в порядке,
установленном для приIIrlтIrI настоящего Положения,

ПРИЛОЖЕНИЕ Ns2 к приказу от 28,09,2015 N9 l25-П

Директору ФКУЗ РосНИIltIИ
<МшФоб>
Кlтыреву В.В.
От (до;rlшrость, Еодразделение)
органи,Jдщя)

Фио

дата рощдеЕиrI

N9
паспоlrт сqlия -'-,-Г,,

вьцдl

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу пршсрепить м€IUI дJи по,щотовки дiссертаlии Еа сопскаЕие леной стеuешi
каrдrдчiа flа}к по Еаущой спец[lбtJIьЕости (лпuфр u названuе) к Фкуз РосниIFм
(Микроб>.
с копия\4и IIицеgзии Еа осуцаствлеЕие образовате]ъцой деятеJIьЕоqти п
приложеЕий к яей озЕакомлеЕ (а).
На обработку своих персоЕальЕьD( дalЕIlьD< согласев (на).
Способ ипформироваrтия - ли,пrо (почга" e-mail).
I1рилагаепъй перечеЕь док}алеЕтов;
1

2.

з.
4.
5.
6,

*В слуIае предоставдеЕиlI пост)aпalющим

предусмотренIlые подп}.Ект.ш\{и

Ее все сведеI lll,
(или) сведеция, це

зЕtявлеЕия, содержащего

1-7 Еастоящего

п}+rкrа,

и

соответств},ющйе действитедьЕостц, оргаIмзация возвраща9т док}ъ{еЕты Ilоступающ9му,

Дата

Подпись

пРиЛожЕниЕ Nrз к приказу

от 28.09,2015 Ns 125-п

ФЕдЕрдльноЕ кАзЕнноЕ уч рЕ]lцЕ tIи Е здрлвоох-РАнЕни,I _
.(россиЙски Й нлучно-исслЕдовАтЕльскиЙ п ротивоч}м ttыи
инститУТ (МикРоБ>

АЦКЕТА IIРИКРЕПЛЯЮЩИХСЯ ДJIЯ ПО,ЩОТОВКИ Д{ССЕРТАIЦЛИ НЛ
учЕноЙ стЕпЕIш кд{шдАтА ILI.}T БЕз освоЕния прогрАмм

соиaiйЕ

IIо,щотовки ILАучЕо-пЕлАIоги[IЕскID( кА,щов

в

Аспирлят},рЕ

Ф&мцлпя
Фото 3*4

имя
Отчество (еслu uмееtпся)
Адрес постоянной регцстрацtIп:
Адрес фактического ltрожпв lrrя в
Телефоя/фмс
МобильIIьIй тел,
Человец

е которым

можно связаться в экстрепцых

с,JIучаях:

ФИо:
Телефопы:

Перечпслите высшие учебпые заведепия, в которых Вы обучалпсь:
ЦазвдЕпе, город, стрдна

Срок обучеяяя

Спецпальвостъ,/кв9л{ф!кацttя

Трудовая деятельноgгь (где, когда, кем работалп/работаеге):

Ипая пЕформацця, которую хотпте о себе сообщЕгь дополвительпо:

,Щостоверность сведеЕий подтверждаю:

ФИО

[ата

ПОЛПОСТЬЮ

Подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ Nф к приказу от 28.09.2015 М 125-П
Форма 16

список
пд]лrных и учебпо-методпческцх работ

(Ф.И.О. соискателя полIlостью)

п/п

наимеповаrтие
работьц ее вид

1

2

Jф

сопскатсльi

Форма

ВьD(одяы

работы

е

дмЕые
4

объем

Соавторы

в п.л. или

с.
5

6

(подпись)

Список вереЕi

Заведую!ций отделоN,

УчеIlый сскретарь
(подписи с расшпфровкой)

ПРиЛо]кЕниЕN95 к приказу от 28.09.20i5 Ns 125-П

россшlскиЙ нАучно-иссJIЕдовАтЕльскиЙ rротивоч}тдшЙ
иIIстI{[ут <микроБ>
протокол

Еа
заседtulФI комисапи по вопросам прикреплеIlшI JIиц для подготовI(и диссертации
Iiа)щцосоискшше уIеЕой степени кfiIдидата ца)т без освоеrrия программ подготовки
педагоIl{tIеских кадров в аспираЕтл)е

от(

20

))

,.. г.

соgrав компссип: цредседатедь - фамиrмя, иЕициzlJIы, ylelIa,i степеgъ, y]ettoe звание!
стапеЕь, учеЕоо зваIше,
до]DкЕость; tlлеЕы комиссии: фамилия, иниlцаjш, )п{qlм
до,,D!кЕость .UleEoB комйQсии.

г.)
от _ __
(УтверкдеIr прш(азом N9 _
слУшдJIи: о возможяости прикрепдеЕия iмц дJбI подготовки дiссертации tta соискавце
степеЕД кffIдiдата па}к беЗ освоеЕи,I прогрlц,lмы по,щоювIсl Еа)лцlо-

у{еЕой

педагогичеclсiх кад)ов в аспирfifl}?е Еа осIIове представлецIIьD( док}меятов

Ф.и.о.

шпфр и специальяоеть (по Еомеш0,Iатл)е научвьоr работпиков):
Бьrrи заданы след}тощие вопросы (при веобходимости):

прикреIпrтъ д'Iя
прогрЕtмм
освоеЕи,l
Еа1к
без
соискаЕие уIецой стеrIеЕп каЕдйдата
педiгогических кад)ов в аспI4)zlЕц?е го спецпапьпости (rшлфр),
г. РекомеЕдовать
по
(указать) сроком с

ПОСТАНОВИЛИ:

подготовкй диссертшши Еа
по,щотовкл Еау!шов отдел (лабораторIхо)
выпоJпIенц9

диссертациоrшой работы по теме:

Назна,п.tть яаутъп.ли рlтовод,гrелем (руководитеJUIми

!lлецы Комиссии:

(подписи и фамилип члеЕов комиссии)
Секретарь Компссии

ПредседатеlБКомиоспи

К}.гыревВ,В,

ПРИЛОй(EНИЕ N96 к приказу от 28.09.2015 Ns 125-П

договорл!_

о IIрикрецленцц для !lодготовки диссертаццц Еа соискацпе учецой
стецепи кацдидаТа паук без освоеппя программы подготовки Еа)ццо_
цедагогических кадров в аспираЕтуре па возмездпой основе
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Федеральное казецное учреждепие зд)авоохранения <<Российскrй научноисследовательский противочумный ивстrryт <<Микроб> (Фкуз РосниIFIи
<МIлЕоб>> Роспотребнадзора), именуемое в дальнейшем <<!1сполвитсль>> (на
основЪнии Лицензйи на право ведения образовательной деятельЕости серия ААА
Ns 002302 р€гистрациоЕЕый Ng2l98 от 29.11.2011г., выданной Федера.Iьной
слутtбой пО надзору В сфере образования и науки), в лице директора Кlтырева
Владлмира Викrоровича, действ}тощего на основании Уставц с одной стороны и
. иvенуемый (мая)
ые совместно в
дальнейшем <<Стороны>, заключили меж,ry собой настоящий договор (далее
,Щоговор) о нихеслед}tощем:

-

1.

Предмет договора

1.1. Предмегом Договора яыIяется обязатеJIьство Исполнtтгеля оказать
Соискате,rю образовательные успуги ца возмездноЙ осЕове по подготовке

дiссертации на соискание )леной степени каЕдидата наук без освоения програr,лмы
подготовклI на)ЕIно-педагогическID( кад)ов в аспирантуре по на}чной
специ?tльности:

исполнитель обязуgrся предоставить образовательнlто ycJryry, а Соискате.lь
обязуетсЯ oI]JlaTиTb услугИ по прикреIшению для подготовки диссертации на
соискfi iе ученой степени кандидата наук.
1.2. Прикрешlение соискателя дJU{ подготовки диссертации на соискаIlие
ученой степени каIJдrдата на5,к без освоения программы подгOтовки научноаспираЕцте осуществJUIется на срок
IIедаIогшIескиХ кадроВ в

2. Права
2.1. Исполнигель обязан:

п обязаrrпостп Сторон

2.1.1. В случае успешноIо прохождениJI собеседовавия и ца основании
при
решениJl закJIючения Комиссrдл Ilo воцросам прикреплениJI Исполнrттеля
к
ФКУЗ
наJIичии устаIIовленного пакета документов прикрепить Соискателя
РосНИГIЧи <Микроб> для по,щотовки д{Oсертации на соискаЕие JлrеЕой степени
кандидата наук (даrее - .шлссертация) без освоеЕиJI Iц)ограммы подгOтовки научяопедагогичесютх кадров в аспир&fl)?е.

2.1.2. Утвердить тему научно-исследовательской работы

и

flазначить
Соискателю Еа)ariного руководитеJIя и консультанта не поздIлее дв}х месяцев со д{я
изданиJ{ приказа о црикрепJIеЕии д,lя подготовки диссертации на соискан!rе г{еной
ст€пени каЕдидата наук без освоения программ цодготовки ЕаучIIо-педагоги.Iеских
кадров в асIlираIrDФе.

2-1.з. обоспещлть цроведение научно-иссJIедовательских, оtIытцокоЕструкторских и технологшIеских работ в специализировацных кабинетах и
лабораториях, оснащенItых оборудованием и приборалли, в том числ9
компьютерной техцикой и прогр:rммными средства},1и, позвоJIяющих выполIUlть
Соискателю на)rчЕые исследовапия в соответствии с темой диссергации,
чсловеческому достоинству Соискателя,
2.1.4. Проявлять уважение
оберегать его от всех форм физического и пс!D(и,Iеского наси,rrия, оскорбления,

к

обеспечr.rь охраrцa жизни и здоровья во время работы над диссертацией и
ц)оведения научных исследований,
2.1.5. обеспечить неразглашеЕие сведений, содерпtащих персоIIаJIьные
данные Соискатеrrя, ставших известными Исполнrтгелю в соOтветствии с
настоящим договором, за иск{ючением сJтJлIаgв, когда предоставление TaKID(
сведеIiй предусмоц)ено законодательством Россшйской Федерации и,lпл
необходимо дT я сохранения жизЕи и здоровья Соискатеrrя,
2.2. Соискатель обязап:
2.2.1. Принять услуги ФКУЗ РосЕИIТЧИ <iN4икроб>, определенные
Договора.

2.2.2. Своевременцо вносить плату за оказываемые усJryги

п,

1,1,

в размФе и

порядк9, определеrrными в разделе 3 настоящего договора' а таюке flредоставJIятъ
п,]атежные докумеIrты, подtверждающие так},ю опilату.

2.2.3. Ежегодно представJU{ть отчет Еа заседание Ученого совсга ФКУЗ
РосНИIFIИ о выполнении }твержденного индивид|аJIьного плана рабоrы над
дисс€ртацией.

в

устацовленIшй q)ок и
представить ее на предварIтгеJlьно9 рассмOтрени9 Еа диссертационtlом совете
ФкУз РоснипЧИ <Микробl> дIя получениJ{ соответствующего закIючени,I в Фок,

i.2.4. Зч"ерr-." работу над диссертацией

устаLIовленный в п.1.2. настоящего Договора.
2.2.5. Соблюдать требования Усгава, Правил в}Iуц)еннего распорядка и иньD<

локlшьных Еормативных акгов исцолЕlllеля, соблюдать общепринягые нормы
поведеЕиrI, в частности проявIцтъ увФкение к на)цно-педаюгическому,

июкенерно-техниtIескому, административно-хозяйственному, производствеIrцому,
другим
иному персоналу Исполвите,rя
учебно-вспомогательному
обучающимся.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнrгеля.
2.2.7. Уведомrтrь в теч9ние одцого месяца Исполнrтrеля об изменеrrии своего
места хительства и паспортных данных.
2,3. Исполtшгель имеет Iц)аво:
2.3.1. В соотвsтсtВии с Федеральным Законом <<об образовании в РФ> Ns 273
Соискатешо меры
ИсполrтI{rель вправе применить
29.12.2012
за
дисцицлинарЕого воздействия, вIIлоть до откреIшениJI и расторхени,I договора
нарушеI ц Соискателем Правил вrцrгреннего распорядка Исполнlтгеля и за
невыuолнение в устаtlовленЕые сроки ицдивид/альЕок) плана,

и

и

от

г.

к

2.з.z,

ОсуществлятЬ

иные права,

установленные действуюцIд{

зtконодательством Российской Федераrци и lrокальными нормативными актами
исполнителя.
2.4.. Соискатель имеет flраво:
2.4.1. I1ринимать участие в научЕо-исследовательской рабсrге Исполrллrsля.
2,4,2, Поtryчаrь кОнсультации по тем9 диссертации от науirного р},ководитеJUI
и зiведующего црофильного подраздепения.
Пользоваться библиотечно-информационными рес}тсами,
оборудованием, прибора.ми и иtтым имуществом ИспоJIнитеJU{ во время работы яад
,iй по теме дrссертации.
диссертаiшей и проведениJI на)лЕых исследовд
2.4.4. Ходатайствовать о замеЕо IIаучного руководитеJIJI по ц)ичшlе
неудовлетворенцости его р),ководсIвом, о смене науч8ой сIIециалъности, темы
диссертаrцiи.

z.4.з.

3. Стоимость

образовательцых усJryг, срок п порядок пх оплаты

3.1 Стоимость образоватоrьных усJryг за один учебный год

cocTaBJUIeT

рублей. IIолная стоимость образовательньтх услуг за

весь цериод об]aчеriиll состa!вIшет

рублей.

3.2. Стоимосtь образовательных услуг, указанrrirя в пунюе 3.1 насгоящею
договора. можgт быть увелиttена с учетом ypoBIUI инфJIяtци, предусмOтренною
ос,rо"й"" характеристиками федерального бюдltета на очередной финансовый
год и ь,]адовый период,

з.3. оцлата стоимости образоватетьных ycJryг производ{rс, в следующ{е

сроки:
3.3.1. оrшата за первыЙ учебный год производ{тся в течение тlяги рабочш<
дней со дtlя издания приказа о прикреплении Соискателя к ИсцолцrrеJпо.
3.3.2. оплата стоимости обучения за второй и цослед}1ощiй учебные годы
производится до пятнадцатого числа июJUI месяца текущего года.
З.4. Соискатель вправе до издаЕия приказа о прикреплении его к исполшflелю
произвести единовремеш{ую оIIJIату стоимости образовательных услуг за весь срок
прикреIшенIлJI к исполЕиtелю. В этом случае стоимость обlчения изменению не
подлежит.

3.5. оплата стоимостИ обучеtтия осуществIяется rтr"тем внесе {я денехньD<
средств в кассу Исполнltгеля, либо пlтем перечислениJI ден9жных средств на
расчетный счет ИспоJIнителя, укаlанцый в разделе 7 настоящего доmвора.

4. Срок

действип договора, ответственность Стороп
п порядок разрешепця споров

4.1. Настоящlлй договор вступает в сиJIу с момеI а его подrшсания Сторонами
ц действусt до полного исполцения Сторонами обязательсгв.

4.2. Все споры и разноrласиrr, возникаюцие при исполнении настоящеm
договора, Стороны буд,т сгремlться решать п}тем переговоров.

5. Порядок

измененпя п расторжецця доrовора

Условия, на кmорых зatкпючец настоящий договор, моryт быгь изменены
по соглalшению Сторон или в соответствии с законодаIельством РоссIйской
Федераrши. Все изменеция и дополнеЕия к договору дсйствительны, если оЕи
совершены в письмецпой форме и подписаны уполномоченными на то
5 .1

,

представrlrелями Сторон.
5.2. Наqrоящий договор можsr быть расторгцд по соглашеншо Сторон.
5.3. Соискатель вправе в rпобое BpeMJl откilзаться от испоJIценIIJI Iiастоящего
договора, при условии ошIаты исполнrz:гелю фактически цонесеЕных им расходов,
5.4. по шициативе Исполнrтгеrrя настоящий договор можег быrь расторпryт в
одЕостороннсм порядке в следуюIцIr( спучаJтх:
а) установлепие нар),lценшI порядка прикреплениJI, повпекпее по вине
Соискателя его незаконное зачисление;
б) просрочка оплаты стоимости IuIaTHbй образовательЕых услуг;
в) невозможностЬ над,lежащего исполнеция обязательств ПО цаСТОЯЩеIrЛa
договору вследствие действIй (бездействия) Соискатоrя.
5.5. Настоящий договор считается цр9кращенным или расторгцaтым с даты,
указа.tтной в приказе об отчислении Соискатеiur.

6.

Заключительцыецоло2кецця

6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим доrовором, Стороны

руководсIвуются дейсIвуощ{м законодательсгвом Российской Федерацш{.
6.2. НастоящId договор cocTaBпelt в двух идентиtIньD( экземIUUIрах, имеющD(
оддrаковуо сиJrу, по одrому экземпляру дпя каJкдой Стороны.

7. Адреса

п подписи Стороп

исполнптель:

Ф€деральцое казеЕное учреждение здравоохранения <<Российский научцоисследовательсrшй противочумЕый инсгиryт <<\4икроб>

Адlес места нахоХдения: 410005, г. Саратов, ул. Универси:rетская, д.46.
пр. Побелы, 13.
Телефон: (845-2) 26-2 1 -3 1 (приемная .шлрекгора), (845,2)
ceKperapb).

инн

кIш

р/с
к/с

Бик

соискатель:
Ф.и.о.
Домашций адрес:
Тел.

5

1-52-07 (уrеlтый

flаспорт:

выдан

N!

серия

на
с Усгавой, Положешlем о порядке и Фоке прикроIшенлrl JЕlц Ilля подOтовrсr диссерmццЕ
яаучно-педагогичесю,( а
соискавие )лrеной степени каlrдIцаm наук без освоения проФамм подmтовки

Соисмт€Jь

асrшрант}ре в РоссlЙском на}лrно-исФтедовmФтъском

противоý,1\{ном инстrг}те d\'[икроб', лщеЕзией яа

аккредI{гаrцff
право ведения образоватыьяой деятФтъностй и свпдетельством о государствеяяой
Ис пол

rrи

теJrя o]HaKov,reH',

соцскатель:

исполцитель:

-

приJIо}(ЕниЕ

Ns7 к приказу от 28.09.2015 Ns 215-П

договор }lъ_

о прцкреплецIли для подготовкц дпссертации rta соисканце ученой
степеяи кацдидата наук без освоепця программы подготовки паучпопедагогцческих кадров в аспцраIrтуре на безвозмездпой осшове
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-

((Российский научноФедеральное казеиное учреждеЕие здравоохрапешiя
(ФКVЗ РосниIr(IИ <Микроб>
исслсдоваiельский иЕстичд (Микроб)
Роспотребнадзора), именуемое в дальнейшем <йсполнrгель>> (на основаrтии
веденЬ образовательпой деятельности серия ААА Nе 002302
Й^eБ;
Ns2198 от 2g.tt.zott.., выданноЙ Федера,rьноЙ службоЙ по
р".]r"БЙ""""irt
'rчд.ору u сфере образованИя и науки), в лице _циректора Кlтырева Влалимира
-

;Й;

Виктфuича, дейсiв}тощего

Еа

основании Устава,

с

од"ой

":o_|:-j:.л-1
(мая)
именуемый
другой стороны. именуемые совместно в
дальнейшем <<Соискатель>>,
(да.,1ее дальнейшем <CTopoTrbu, заключили межд/ собой настоящий договор
.Щоговор) о tтижеслед/ющем:

с

в

1.

Предмет договора

1.1. Предмегом Договора явtяgтся обязатоrьство Испопнl,rтеля оказать

соискателю образовательные усJryги на безвозмездrой основе по подготовке
Ъоиск {ие учеЕой степеци к:uцидата наук без освоения программы
дисс"рrац""
подготовI(и"анаучно-педаIогиtI9скID( кадроВ в аспираЕryре по на}чной
спgциаJlьности:

1.2. Прикреплеrше Соискателя дu{ подготовки диссертации ва соискапие
программы подготовки ца}лшо,
учецой степени каЕдидата наук б9з освоеЕия
кад)ов в аспираЕryре ос}ществJIяется на срок

педiгогических

2. Права

п обязапности Стороп

l. Исполттlтгель обязал:
2.1.1. В случае успешного прохохцения собеседования I Еа основании
Исполнlтгеля при
ре-",*" "ч*rооЬния Комиссии по воIц)осш{ прикрепления
к Фкуз
наJIIтши установленного пакета докумеЕmв прикрепrтгь Соискате,rя
РоснишlЙ <<It4икроб>> дJIя подготовки дIссерйции на соискание гIеЕой степени
научIlокандидата наук (далее - диссертаrдия) без освоения программы подгOтовки
педагогцческID( кад)ов в аспир fi}?е,
2.1.2. Утверлить тему научно-исследовательскоЙ работы и наlнаlшть
2.

месяцев со дtя
Соискателю научного руководитеJIя и копсультаЕта не поздЕее двJ,х
Еа соиск iие ученой
шданrrя приказа о прикреплеЕии дш подгOтовки диссертации

сIеtIеЕи кандидата наук без освоения программ подготовки на)лшо-педагогическD(
кад)ов в аспираIrryре.
2.|-з. обеспеTить проведсние научно-исследовательских, опытЕои
Korlcтp},KTopcкlo( и технопоIиtrесtстх работ в специализироваЕньIх кабинетах
чисJtе
lrабораториях, оснащенных оборудовалием и приборами, в том
компьютерной техникой и црограммными срсдствами, позвоJUrюпtIо( выполн,Iть
Соискатеrпо научные иOследованиll в соответствии с темой лиссертации,
2.1.4. flрояыrять ув:DкеItие к человеческому достоинству Соискатсля,
оберегать его от всех форм физического и псlD<и,Iеского насиrшя, оскорбления,
обеспечить охрану жизни и здоровья во BpeMJl работы нал д{ссертацией и
проведениJt на)rчных исследований.
2.1.5. обеспечrтгь неразглашение сведений, содФжащих персонаJIьные
данные Соискателя, ставших изве9IIIыми Исцолнrттеrпо в соответствии с
настоящим договором, за искJIючеЕием сJryчаев, когда предоставление таrc,(
сведений предусмоч)ено закоЕодатсльством Российской Федерации и,lи
необходимо дrrя coxpaнeнIll{ хизни и здоровья Соискателя.
2.2. Соискатель обязан:
2.2.1. Приrrять услуги ФКУЗ РосниI]чИ <<It4икроб>, определенные п, 1,1,
,Щоговора.

2.2.2. Ехегодно представJuIть отчет на заседание Ученого совgrа ФКУ3
РосНИIFИ о выцолнении },Iвержденного иIiдивидуiulьного плана работы над
дисс9ртацией.

2.2.З. ЗавершI{rь рабоry над диссертацией в уqIановлешlый срок и
представI{Iь ее на предварительItое рассмоц)ение на диссертационном совЕте
ФКУЗ РосНИПtIИ (Миryоб) дJIя получеЕ1,1J{ соответствующего закJIючения в сроь

установпенный в п.1.2. настоящего ,Щоговора.
2.2.4. Собltrодать требования Устава, Правил в}Iуц)ецнего раапорядка и иных
локальtlых нормативных аrсгов Исполцrлтеля, соблюдать общ9приЕятые нормы
поведеЕIб1, в частности проявJUIть ува)кение к науtlно-цедаIогическому,
иIDкенерно-техниr{ескому, адмиilистративЕо-хозяйственному, производственномjl,

ребно-вспомогатепьномУ

и

иномУ пepcorralry Исцолнителя

и

д)угим

обучаrошшмся.
2,2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнrтгеля,
2.2.6. Уведомrтгь в т9чеЕие одного месяца Исполнитеrrя об изменении своего
места хитеJIьства и паспортцьfх даЕных.
2.З. Исполнигель имеет право:
2.3.1. В соответствии с ФЪдеральцым Законом <<об образовании в РФ> Ns 27з

от

29.12.2012

г.

исцолниtель вцрirве применить

к

СоискатеJtrо мФы

за
дисциIIJ.IиЕарного воздействия, впJIоть до 0ткреплени,I и расторжецшI договора

нарушеЕIдI Соискателем ГIравил вrтутреннего расцорядка ИсrrолЕшеля и за
невыполЕение в установленные сроки индивидуlшьного цлаЕа,
2.з.z. Осуществлять иные права, установленные действующим
актzlми
закоЕодательствоМ Российской Федерации и локаJIьными норматиRнымй
исполнителя.
2.4,. Соискатель иvеет прiiво:
2.4. l. ПриЕимать участие в на)лfl о-исследовательской работе Исполшггеля,
2.4.2. Получать консультации по теме диссертации от Irагшого руководитеJIя
и заведующего профильного подlаздоrения.

2,4.з.

Пользоваться бибпиотечно-информационными

рес}рсirми,
оборудоватrием, приборами и иным имуществом Исполни:геля во время работы вад
диссертацией и проведеr {JI на)дных исследоваЕий по теме диссертации,
2.4.4. Ходатайствовать о замеЕе научного руководителя по причшIе
о смен9 на5rчной специа,rьности, т9мы
неудовJrетвореЕности его

руководством,

диссерташи.

3. Срок

действия договора, отв€тствеппость
ц порядок разрешепия споров

Сторон

3.1. tIастоялшй договор вступает в cl-lrry с момента его подписания Сторонами
и действует до полпого исгlолнения Сторонами обязательств,
3.2. Все споры и разногласиJI, возникilющие при испоJIнении настоящего
договора, Стороны будrт стремmься решать Iцлем переговоров.

4. Порядок пзмепеция

Е расторх(еЕця договора

4.1. Условия, на которык зактIючеЕ настояIций договор, мог}т быть
измеltены по соглашеItию Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Всо изменения и доцолЕенIбI к договору действительны,
если они соверlцены в письм9нной форме и подписаны уполflомоqеЕными на то

предgшвrгелями Сторон.
4.2. настоящий договор может быть расторп{д по соглаlцению Сторон,
4.3. По инициативе исполI деля наgtоящий договор может быть расторп{rт в
односторонtIем порядке в следr'ющих слгrмх:
а) установление нарушения порядка прикрешIеЕи,I, повJlекIпее по вине
Соискателя его незаконное зачислеllие;
б) невозмолкность надлежащею испоJIнениJI обязательств цо Еасmящему
договору вследствие дейсгвий (безлействия) Соискателя.
4.4. НасюящиЙ доmвор сIIитается прекращенIrым или расторгнутым с даты,
указанЕой в цриказе об отчислешли Соискателя.

5.

Заключптельпыеположецця

Во всем оqгальном, что не предусмотрено настоящI]м договором, Стороны
Российской Федерации,
руководств),ются действ}1ощим законодательством
5.2. настоящий договор составJIен в дв1х идентичных экземIIJUIрах, имеющш(
одинаков]aю сиJIу, по одrому экземпJUIру для кахдоЙ Стороны,
5 .1

.

6. Адреса п подписи 9торон
исполнитель:
ФедеральIrое казенное учреждение зд)авоохраяения <<Росспйский научноисследовательсю{й инстиryт <<Микроб>

Адрес места нахождения: 4i0005, г. Саратов, ул. Универсltrетская, д,46,
пр. Побелы, l3.

Телсфон: (845-2) 26-21-31

(приемная дирекrора), (845-2) 51-52-07 (1ченый

секретарь).

инн

кпп

р/с
lc/c

Бик
соцскатель:
Ф.и.о,
Домашний адрес:
Тел,
Паспорт:

л!

серия

выдан

Соискатель с Усmвом, ПоложеЕием о поряд(e и сроке прикрсrшения лиц ,I!lй подготовкт дпссертащлп на
соискаЕи€

}^iеной степеяи кавдидата

мук

без освоешrя проФltмм подготовки Еауrно-педаrоrиче€шо(

асrптаIIryре в Российском на)лlяо-иссJiедовательском
образовательfiой деятельности и свидет€льстяом

инсп{ryте (Микроб), лицензией на право ведсr*rя

о государственной аккредитации Исполнителя ознакомлен:

соискатель:

исцолнцтель:

согласовано:
Зам. дирекtора по научной и

эксперимеrтrальной работе
д.б,н, Щербакова С.А.

Учецый Секретарь
к.м.ц. Чеховская

г.В.

Главный бухгалтер
Перепелица С.Я.
Начапr,ник tоридического отдела

iЙ,-

ir,^''--"-'l

i?,l

а

