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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок прикрепления лиц, имеющих высшее
образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре в Федеральном
государственном
бюджетном
учреждении
науки
Ботаническом
институте
им. В.Л. Комарова Российской академии наук.
1.2. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с пунктом 3 Положения о
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, №40, ст. 5074; 2021, № 39, ст. 6710); приказом Министерства образования
и науки РФ от 13 октября 2021 г. № 942 «О порядке и сроке прикрепления к
образовательным организациям высшего образования, образовательным организациям
дополнительного профессионального образования и научным организациям для
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)».
2. Правила прикрепления для подготовки диссертации
2.1. Прикрепление для подготовки диссертации может осуществляться в Федеральном
государственном
бюджетном
учреждении
науки
Ботаническом
институте
им. В.Л. Комарова Российской академии наук при условии наличия совета по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук по выбранной научной специальности в соответствии с номенклатурой
специальностей научных работников, утверждаемой Министерством образования и науки
Российской Федерации. (Приложение 1).
2.2. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
осуществляется сроком на 3 года.
2.3. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки диссертации,
создается конкурсная комиссия по вопросам прикрепления, состав которой утверждается
директором института. Состав комиссии формируется из числа научных и научнопедагогических работников организации и включает в себя председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии. Председателем комиссии является директор
института.
2.4. Прием документов для прикрепления осуществляется с 1 октября по 30 апреля
ежегодно.
2.5. Прикрепляемое лицо подает на имя директора института личное заявление о
прикреплении для подготовки диссертации (на русском языке) (Приложение 2), в котором
указываются следующие сведения:
а) наименование научной специальности, по которой прикрепляющееся лицо предполагает
осуществлять подготовку диссертации, и ее шифр в соответствии с номенклатурой (в
соответствии с Приложением №1 к Положению)
б) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс (при наличии),
адрес электронной почты (при наличии);
в) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении (через операторов
почтовой связи общего пользования либо в электронной форме)
2.6. В заявлении о прикреплении для подготовки диссертации фиксируется факт согласия
прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, содержащихся в документах
и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса о прикреплении для

подготовки диссертации, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о персональных данных.
Факт согласия заверяется личной подписью прикрепляемого лица.
2.7. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации прилагаются следующие
документы:
- копия паспорта со страницами, несущими информацию (фотография, регистрация),
- копия диплома о высшем образовании (специалиста и/или магистра) и приложения к нему,
- список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся лицом (в том числе в
соавторстве) научных работ и (или) полученных патентов (свидетельств) на полезную
модель, патентов на промышленный образец, патентов на селекционные достижения,
свидетельств на программы для электронных вычислительных машин, базы данных,
топологий интегральных микросхем, зарегистрированных в установленном порядке,
подписанный прикрепляющимся лицом - при наличии,
- личный листок по учету кадров с фото 4x5.
2.8. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные пунктом 2.5., 2.6. настоящего Порядка, и (или) представления
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки
диссертации, не в полном объеме институт возвращает документы прикрепляемому лицу.
2.9. 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. В случае прикрепления к
институту в личное дело вносятся также материалы, формируемые в процессе подготовки
диссертации прикрепленным лицом.
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.
2.11. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных и
подготовленных к самостоятельной научной (научно-технической) деятельности лиц
Конкурсная комиссия, осуществляет отбор среди лиц, представивших документы,
необходимые для рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации.
2.12. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня приема документов,
институт уведомляет прикрепляющееся лицо о принятом Конкурсной комиссией решении
о прикреплении или об отказе в прикреплении (с обоснованием решения об отказе в
прикреплении) способом, указанным в заявлении прикрепляющегося лица.
2.13. В течение 10 рабочих дней после принятия комиссией решения о прикреплении лица
с ним заключается договор о прикреплении для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук:
- для сотрудников БИН РАН на безвозмездной основе (Приложение 3);
- для сотрудников сторонних организаций на возмездной основе (Приложение 4).
2.14. В течение 10 рабочих дней после заключения договора о прикреплении для
подготовки диссертации институт издает приказ о прикреплении лица к институту и о
назначении ему научного руководителя.
2.15. Оплата труда научных руководителей за подготовку лиц, прикрепленных к институту
для написания диссертации, производится из расчета 25 часов в год.
2.16. Приказ о прикреплении размещается на официальном сайте института в сети Интернет
сроком на 3 года.
2.17. Лица, прикрепленные к институту в соответствии с приказом и договором,
уведомляются об этом в течение 5 рабочих дней после издания приказа способом,
указанным в заявлении о прикреплении для подготовки диссертации.
Приложение 1

к Положению
«О порядке прикрепления лиц
для подготовки диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук
без освоения программ подготовки
научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре в Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки Ботаническом
институте им. В.Л. Комарова
Российской академии наук»,
утвержденное приказом БИН РАН
от 25.11.2021 г. № 68/НОЦ

Диссертация может быть подготовлена и представлена в диссертационные
советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук
при БИН РАН по следующим специальностям:
ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ 24.1.002.01
принимает диссертации по специальности и отрасли науки:
1.5.9. Ботаника (биологические науки)
1.5.18. Микология (биологические науки)

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ 24.1.002.02
принимает диссертации по специальности и отрасли науки:

1.5.15. Экология (биологические науки)
1.5.21. Физиология и биохимия растений (биологические науки)

Приложение 2
к Положению
«О порядке прикрепления лиц
для подготовки диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук
без освоения программ подготовки
научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре в Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки Ботаническом
институте им. В.Л. Комарова
Российской академии наук»,
утвержденное приказом БИН РАН
от 25.11.2021 г. № 68/НОЦ

Директору
Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Ботанического института
им. В.Л. Комарова
Российской академии наук
д. б. н. Гельтману Д.В.
от Фамилия_________________________________
Имя ________________________________________
Отчество ___________________________________,
проживающего (ей) по адресу: __________________
(индекс)

____________________________________________
(фактический)

Телефоны: домашний/факс_____________________
(код города)

сотовый_____________________________________
e-mail ______________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу прикрепить меня для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
Наименование и шифр научной специальности____________________________________
На срок______________________________________________________________________
Научный руководитель_________________________________________________________
(указать Ф.И.О., ученую степень, звание)

Дополнительно сообщаю:
Мною сданы следующие кандидатские экзамены (указать оценку и дату сдачи экзамена):
История и философия науки ____________________________________________________
Иностранный язык_____________________________________________________________
Специальность________________________________________________________________
С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации и приложениями к ним по выбранному
направлению подготовки, правилами прикрепления в БИН
РАН ознакомлен(а).

__________________________
(Подпись прикрепляющегося лица)

На обработку своих персональных данных в порядке,
установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных», согласен(а).

_________________________

Об ответственности за достоверность сведений,
указываемых в заявлении о приеме, за подлинность
подаваемых документов проинформирован (а).

__________________________

(Подпись прикрепляющегося лица)

(Подпись прикрепляющегося лица)

Прошу проинформировать меня о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении и о способе
возврата документов по электронной почте:
________________________________________________
«______» _________________ 20

г.

____________________
(Подпись)

Приложение 3
к Положению
«О порядке прикрепления лиц
для подготовки диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук
без освоения программ подготовки
научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре в Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки Ботаническом
институте им. В.Л. Комарова
Российской академии наук»,
утвержденное приказом БИН РАН
от 25.11.2021 г. № 68/НОЦ

Договор №

на безвозмездной основе

«О прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре»
г. Санкт-Петербург

« »

20

г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт
им. В.Л. Комарова Российской академии наук (именуемый в дальнейшем – Институт),
лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право
осуществления образовательной деятельности от 19 марта 2012 г., серия ААА №002727,
рег. №2605, срок действия – бессрочно; в лице директора д.б.н. Гельтмана Дмитрия
Викторовича, действующего на основании Устава института, с одной стороны, и граждан__
РФ_________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)

(именуем__ в дальнейшем – Прикрепленное лицо), совместно именуемые Стороны, на
основании ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и приказа Министерства образования и науки РФ от 13 октября
2021 г. № 942 «О порядке и сроке прикрепления к образовательным организациям высшего
образования, образовательным организациям дополнительного профессионального
образования и научным организациям для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИНСТИТУТ оформляет ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО для подготовки диссертации на
соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научных и
научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности
_____________________________________________________________________________.
(шифр и наименование научной специальности)

1.2. Срок прикрепления устанавливается в течение 3-х лет с « »
г.
1.3. Стоимость прикрепления - на безвозмездной основе.

20 г. по « »

20

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИНСТИТУТ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1. Обеспечить научно-методическую, информационную поддержку в подготовке
диссертации ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА по научной специальности.

2.1.2. Обеспечить ПРИКРЕПЛЕННОМУ ЛИЦУ научное руководство в соответствии с
темой его диссертации.
2.1.3. Предоставить ПРИКРЕПЛЕННОМУ ЛИЦУ право пользоваться учебнолабораторным оборудованием, библиотеками и читальными залами, в порядке,
установленном ИНСТИТУТОМ.
2.2. ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО ОБЯЗУЕТСЯ:
2.2.1. Полностью и своевременно выполнять индивидуальный план, в установленные сроки
проходить ежегодные аттестации.
2.2.2. Завершить работу над диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук и
представить ее для получения соответствующего заключения до « »
20 г.
2.2.3. Соблюдать устав ИНСТИТУТА, правила внутреннего трудового распорядка
ИНСТИТУТА, иные локальные нормативные акты ИНСТИТУТА.
2.2.4. Бережно относиться к имуществу ИНСТИТУТА, в том числе возместить ущерб,
причиненный имуществу ИНСТИТУТА, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. В случае увольнения из ИНСТИТУТА ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА договор считается
утратившим свою силу. ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО может заключить с институтом новый
договор на возмездной основе.
3.2. ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО подтверждает, что при подписании договора оно
ознакомлено с:
3.2.1. лицензией на право ведения образовательной деятельности, указанной в преамбуле
настоящего Договора;
3.2.2. уставом ИНСТИТУТА;
3.2.3. правилами внутреннего трудового распорядка ИНСТИТУТА;
3.2.4. Положением «О порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре в Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки Ботаническом институте им. В.Л. Комарова Российской академии наук»,
утвержденным приказом БИН РАН от 25.11.2021 г. № 68/НОЦ;
3.2.5. предметом договора, указанным в п. 1.1 настоящего Договора.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО
РАСТОРЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
Пролонгация настоящего Договора осуществляется при условии положительной ежегодной
аттестации ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА.
4.2. Нормативный срок обеспечения условий для подготовки диссертации
ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА по научной специальности, указанной в п. 2.1 настоящего
Договора, составляет 3 года.
4.3. ИНСТИТУТ вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в
случаях:
4.3.1. невыполнения ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ индивидуального плана;
4.3.2. непрохождения ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ ежегодной аттестации;
4.3.3. при выявившейся недостоверности представленных ПРИКРЕПЛЕННЫМ ЛИЦОМ

документов о высшем образовании либо приложений к нему, повлекшего по вине
ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА его незаконное прикрепление;
4.3.4. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги
вследствие действий (бездействия) ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА;
4.3.5. нарушения Устава Института, правил внутреннего трудового распорядка Института;
4.3.6. нарушения иных, предусмотренных настоящим Договором обязанностей;

4.3.7. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.4. ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий
Договор, подав заявление об отчислении.
4.5. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня выхода соответствующего приказа
директора.
4.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для ПРИКРЕПЛЕННОГО ЛИЦА и ИНСТИТУТА.

ИНСТИТУТ

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Ботанический институт
им. В.Л. Комарова Российской
академии наук
Адрес: 197376, г. С.- Петербург, ул.
Профессора Попова, 2 Тел./факс:
+7(812)372-54-43,
тел. бухгалтерии: +7(812) 372-54-24
ИНН 7813045480, КПП 781301001
УФК по г. Санкт-Петербургу
(БИН РАН, л/сч 20726Ц20980)
Казначейский счет №
03214643000000017200
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по
г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург,
БИК 014030106,
Счет № 40102810945370000005

Директор ______________Д.В. Гельтман

ФИО

Адрес:
Паспорт
ИНН
Тел.
Электронная почта

_____________ФИО

Приложение 4
к Положению
«О порядке прикрепления лиц
для подготовки диссертации
на соискание ученой степени кандидата наук
без освоения программ подготовки
научных и научно-педагогических кадров
в аспирантуре в Федеральном государственном
бюджетном учреждении науки Ботаническом
институте им. В.Л. Комарова
Российской академии наук»,
утвержденное приказом БИН РАН
от 25.11.2021 г. № 68/НОЦ

Договор №
«О прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре»

г. Санкт-Петербург

« »

20

г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ботанический институт
им. В.Л. Комарова Российской академии наук (именуемый в дальнейшем – Институт),
лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на право
осуществления образовательной деятельности от 19 марта 2012 г., серия ААА №002727,
рег. №2605, срок действия – бессрочно, в лице директора д.б.н. Гельтмана Дмитрия
Викторовича, действующего на основании Устава института, с одной стороны, и граждан__
РФ_________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество)

(именуем__ в дальнейшем – Прикрепленное лицо), совместно именуемые Стороны, на
основании ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и приказа Министерства образования и науки РФ от 13 октября
2021 г. № 942 «О порядке и сроке прикрепления к образовательным организациям высшего
образования, образовательным организациям дополнительного профессионального
образования и научным организациям для подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Институт оформляет Прикрепленное лицо для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научнопедагогических
кадров
в
аспирантуре
по
научной
специальности
_____________________________________________________________________________.
(шифр и наименование научной специальности)

1.2. Срок прикрепления устанавливается в течение 3-х лет с « »
г.
1.3. Стоимость прикрепления составляет __________ рублей (
включая НДС 20% в сумме _________ рублей (
рублей).
2. Обязанности Сторон

20 г. по « »

20

рублей) в год,

2.1. Институт обязуется:
2.1.1. Обеспечить научно-методическую, информационную поддержку в подготовке
диссертации Прикрепленного лица по научной специальности.
2.1.2. Обеспечить Прикрепленному лицу научное руководство в соответствии с темой его
диссертации.
2.1.3. Предоставить Прикрепленному лицу право пользоваться учебно-лабораторным
оборудованием, библиотеками и читальными залами, в порядке, установленном
Институтом.
2.2. Прикрепленное лицо обязуется:
2.2.1. Полностью и своевременно выполнять индивидуальный план, в установленные сроки
проходить ежегодные аттестации.
2.2.2. Завершить работу над диссертацией на соискание ученой степени кандидата наук и
представить ее для получения соответствующего заключения до « »
20 г.
2.2.3. Соблюдать устав Института, правила внутреннего трудового распорядка Института,
иные локальные нормативные акты Института.
2.2.4. Бережно относиться к имуществу Института, в том числе возместить ущерб,
причиненный имуществу Института, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.2.5. Производить оплату в счет частичного возмещения затрат на свою подготовку
диссертации Институту в соответствии с разделом 3 настоящего Договора в порядке,
установленном Институтом.
2.2.6. Возмещать убытки, причиненные своими действиями (бездействием) Институту.
Отчисление из Института не освобождает Прикрепленное лицо от обязанности по
возмещению убытков в полном объеме Институту в порядке, установленном
законодательством РФ.
3. Порядок расчетов и оплаты
3.1. Кандидат на прикрепление допускается к оформлению при условии предоставления
всех необходимых документов и подписания им с Институтом настоящего Договора,
внесения оплаты в размере ______ рублей (
рублей), включая НДС 20% за первые шесть
месяцев или один год подготовки диссертации.
3.2. В дальнейшем Прикрепленное лицо вносит оплату за каждые последующие шесть
месяцев или год прикрепления не позднее, чем за две недели до начала следующего периода
оплаты.
3.3. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в
кассу Института, независимо от формы платежа.

3.4. Оплата может быть внесена Прикрепленным лицом, как за следующий период, так и за
весь период прикрепления. Оплаченный период индексации не подлежит.
3.5. Оплата за следующий период возвращается при условии расторжения настоящего
Договора и подачи письменного заявления Прикрепленным лицом не позднее, чем за две
недели до начала следующего периода прикрепления.
Возврат оплаты осуществляется в рублях в соответствии с суммами, указанными в
настоящем Договоре.
3.6. В случае не прикрепления (уход по собственному желанию до дня выхода приказа о
прикреплении и т. п.) внесенная оплата возвращается по личному заявлению.
3.7. Оплата за текущий период не возвращается:
— при отчислении Прикрепленного лица — независимо от причин отчисления;
— в случае предоставления Прикрепленному лицу академического отпуска. В указанном
случае оплата текущего периода не подлежит зачету за следующий и (или) последующие
годы.
3.8. После выхода приказа о прикреплении оплата за первый период возврату не подлежит.
3.9. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой
силы) оплата возврату не подлежит.
4. Особые условия
4.1. Прикрепленное лицо соглашается с тем, что расходы Института на обеспечение
условий для подготовки диссертации Прикрепленным лицом в текущем периоде являются
запланированными, не могут быть предотвращены Институтом при отчислении
Прикрепленного лица, независимо от причин отчисления Прикрепленного лица.
4.2. Прикрепленное лицо поручает, а Институт осуществляет расходование внесенной
Прикрепленным лицом оплаты за следующий год на обеспечение условий для подготовки
диссертации в следующем периоде не позднее, чем за две недели до начала следующего
периода прикрепления.
4.3. При условии выполнения Прикрепленным лицом обязательств, предусмотренных п.
2.2. настоящего Договора, Институт гарантирует обеспечение условий для подготовки
диссертации Прикрепленному лицу в полном объеме на всех оплаченных годах
прикрепления.
4.4. Институт не отчитывается перед Прикрепленным лицом о расходовании средств,
полученных по настоящему Договору.
4.5.Прикрепленное лицо подтверждает, что при подписании договора оно ознакомлено с:
4.5.1. лицензией на право ведения образовательной деятельности, указанной в преамбуле
настоящего Договора;

4.5.2. уставом Института;
4.5.3. правилами внутреннего трудового распорядка Института;
4.5.4. Положением «О порядке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научных и научнопедагогических кадров в аспирантуре в Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки Ботаническом институте им. В.Л. Комарова Российской академии наук»,
утвержденным приказом БИН РАН от 25.11.2021 г. № 68/НОЦ;
4.5.5. предметом договора, указанным в п. 1.1 настоящего Договора.
5. Срок действия настоящего Договора и порядок его расторжения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами,
осуществления Прикрепленным лицом (плательщиком) оплаты согласно условиям
настоящего Договора и выхода приказа директора о прикреплении и действует до
« »

20 г.

5.2. Институт вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
5.2.1. невыполнения Прикрепленным лицом индивидуального плана;
5.2.2. непрохождения Прикрепленным лицом ежегодной аттестации;
5.2.3. неоплаты Прикрепленным лицом подготовки диссертации в срок, установленный
настоящим Договором;
5.2.4. нарушения Устава Института, правил внутреннего трудового распорядка Института;
5.2.5. при выявившейся недостоверности представленных Прикрепленным лицом
документов о высшем образовании либо приложений к нему, повлекшего по вине
Прикрепленного лица его незаконное прикрепление;
5.2.6. невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательной
услуги вследствие действий (бездействия) Прикрепленного лица;
5.2.7. нарушения иных, предусмотренных настоящим Договором обязанностей;
5.2.8. в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.3. Прикрепленное лицо вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор,
подав заявление об отчислении.
5.4. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня выхода соответствующего приказа
директора.
5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для Прикрепленного лица и Института.
6. Адреса и реквизиты Сторон

Институт

Прикрепленное лицо

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Ботанический институт
им. В.Л. Комарова Российской академии наук
Адрес: 197376, г. С.- Петербург,
ул. Профессора Попова, 2
Тел./факс: +7(812)372-54-43,
тел. бухгалтерии: +7(812) 372-54-24
ИНН 7813045480, КПП 781301001
УФК по г. Санкт-Петербургу (БИН РАН, л/сч
20726Ц20980)
Казначейский счет № 03214643000000017200
Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
РОССИИ//УФК по
г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург, БИК
014030106,
Счет № 40102810945370000005

ФИО

Директор __________________Д. В. Гельтман

________________ФИО

Адрес:
Паспорт
ИНН
Тел.
Электронная почта

