
УТВЕР)КДЕН 

приказом ректора 
Университета прокуратуры 
Россииской Федерации 
oтftl. 1/.2021 № tf'/I 

ПОРЯДОК 
и сроки прикрепления для подготовки диссертации на соискание ученойстепени кандидата наук без освоения программы подготовки научных

и научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 
государственного казенного образовательного у'!_,Реждения высшего

образования «Университет прокуратуры Россииской Федерации»

(в редакции приказов ректора от 16.12.2021 № 665, от 28.02.2022 № 106, 
от 08.09.2022 № 472) 

1.Порядок и сроки прикрепления для подготовки диссертации насоискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре федеральногогосударственного казенного образовательного учреждения высшего образования
«Университет прокуратуры Российской Федерации» (далее - Порядок
прикрепления) разработаны в соответствии с приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 13.10.2021 № 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 программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Уставом 
Университета прокуратуры Российской Федерации (далее-Университет). 

2.Прикрепление для подготовки диссертации осуществляется по научной специальности (научным специальностям), предусмотренной номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждаемой Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, по которой в Университете создан совет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, которому Министерством науки и высшего образования Российской Федерации предоставлено право проведения защиты диссертаций по 
соответствующей научной специальности. 

3.Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученойстепени кандидата наук без освоения программы подготовки научных инаучно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на срок не более 3 
(трех) лет. 

4.Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученойстепени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Университета из числа работников 
органов и организаций прокуратуры Российской Федерации осуществляется за 
счет средств федерального бюджета в пределах контрольных
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цифр, устанавливаемых Ученым советом Университета. 
5. Для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата

наук без освоения программы подготовки научных и научно-педагогических 
кадров в аспирантуре за счет средств физических и (или) юридических лиц к 
Университету могут быть прикреплены граждане, не являющиеся 
прокурорскими работниками органов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации. 

Контрольные цифры для лиц, прикрепляющихся для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 
программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре Университета, финансируемые за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, согласовываются с Главным управлением кадров 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

Стоимость услуг, предоставляемых Университетом на возмездной основе 
по договорам, заключаемым Университетом с юридическими и (или) 
физическими лицами, устанавливается приказом ректора Университета. 

6. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения программы подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре из числа граждан иностранных 
государств, включая граждан государств - участников СНГ, производится в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации и 
межправительственными соглашениями Российской Федерации на основании 
договоров. 

7. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для 
подготовки диссертации, в Университете и в институте (филиале) 
Университета создаются комиссии по вопросам прикрепления (далее - 
комиссии), состав которых утверждается приказом ректора Университета. 

Составы комиссий формируются из числа научных и научно
педагогических работников Университета, института (филиала) Университета и 
включают в себя председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии. Председателем комиссии назначается ректор (проректор) 
Университета. В работе комиссий по согласованию могут принимать участие 
представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 

8. Прием документов, представляемых претендентами, осуществляется в 
сроки с 15 по 30 мая. 

9. В указанные сроки претендент подает на имя ректора Университета 
личное заявление о прикреплении для подготовки диссертации (на русском 
языке) по форме, размещенной на официальном сайте Университета, института 
(филиала) Университета, в котором указываются следующие сведения: 

а) наименование и шифр научной специальности, по которой 
прикрепляющееся лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации, в 
соответствии с номенклатурой; 

6) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), факс 
(при наличии), адрес электронной почты (при наличии); 
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в) способ информирования о ходе рассмотрения вопроса о прикреплении, 
( через операторов почтовой связи общего пользования либо по электронной 
почте), а также способ возврата документов. 

1 О. К заявлению о прикреплении для подготовки диссертации 
прилагаются: 

копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 
копия диплома специалиста или магистра, обладателем которого является 

прикрепляющееся лицо, и приложения к нему; 
подписанный прикрепляющимся лицом список (на русском языке) 

опубликованных им (в том числе в соавторстве) научных работ в рамках 
избранной научной специальности (при наличии); 

личный листок по учету кадров, заверенный кадровым подразделением 
органа или организации прокуратуры по месту службы; 

характеристику-рекомендацию с указанием даты, заверенную гербовой 
печатью, подписанную: 

а) для работников органов и организаций прокуратуры - прокурором 
субъекта Российской Федерации и приравненным к нему прокурором 
специализированной прокуратуры; 

б) для прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к 
ним прокуроров, работников Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
- заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, курирующим 
работу с кадрами;

в) для работников Университета прокуратуры Российской Федерации (его 
институтов (филиалов)- ректором Университета; 

претенденты, не относящиеся к указанным выше категориям, 
представляют информацию о месте работы; 

документ о сданных кандидатских экзаменах (при наличии); 
цветную фотографию на матовой бумаге без уголка размером 3 ,5 х 4,5 см. 
К заявлению могут быть также приложены документы, подтверждающие 

индивидуальные научные достижения претендента, и иные документы, 
представление которых отвечает его интересам. 

Заявление и прилагаемые к нему документы представляются 
претендентом на факультет подготовки научных кадров Университета (далее - 
факультет), института (филиала) Университета. 

При подаче документов претендент может представлять оригиналы 
указанных документов. В этом случае их копии изготавливаются работником 
факультета при приеме документов. 

11. 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. 
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12. В случае представления претендентом заявления, содержащего не все 
сведения, и (или) представления не в полном объеме документов, указанных в 
п. 10 настоящего Порядка, документы возвращаются претенденту. 

13. 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 организации в личное дело вносятся также 
материалы, формируемые в процессе подготовки диссертации прикрепленным 
лицом. 

14. В сроки, установленные приказом ректора Университета, в целях 
прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных и 
подготовленных к самостоятельной научной деятельности лиц комиссии 
проводят отбор путем собеседования и анализа представленных документов. 

Собеседование с претендентами проводится в срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с момента окончания приема документов. 

При принятии решения о прикреплении комиссией учитываются 
следующие критерии: 

опыт практической работы в органах и организациях прокуратуры 
Российской Федерации; 

наличие у претендента на прикрепление научных публикаций в рамках 
избранной специальности, разработка им методических рекомендаций, 
аналитических документов, участие в исследовательских проектах, научных 
(научно-практических) конференциях, методических семинарах, круглых 
столах; 

сведения о сданных претендентом на прикрепление кандидатских 
экзаменах; 

иные свидетельства способности и подготовленности прикрепляемого 
лица к самостоятельной научной деятельности. 

Решение комиссий принимается простым большинством голосов при 
участии в заседании не менее двух третей утвержденного состава комиссии и 
оформляется протоколом. 

15. По результатам отбора в срок не позднее 30 рабочих дней со дня 
приема документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, Университет, 
институт (филиал) Университета уведомляют 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. 

16. В течение 10 рабочих дней со дня принятия комиссией решения о 
прикреплении лица для подготовки диссертации на соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре Университета, института (филиала) 
Университета с этим лицом заключается договор о прикреплении для 
подготовки диссертации, в котором в том числе указываются условия и срок 
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подготовки диссертации, а также иные условия, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации (приложения № 1, № 2). 

17. В течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения договоров 
ректором Университета издается приказ о прикреплении лица к Университету 
(филиалу Университета) с указанием избранной научной специальности. 
Приказ (выписка из приказа) ректора Университета размещается на 
официальном сайте Университета, филиала Университета в течение 3 (трех) 
рабочих дней с момента его подписания сроком на 3 (три) года. 

18. Лица, прикрепленные к Университету, институту (филиалу) 
Университета, уведомляются об этом в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
издания приказа ректора Университета способом, указанным в заявлении о 
прикреплении для подготовки диссертации. 



Приложение № 1 

к приказу ректора 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
от . / / Л ^ № S f 

Д О Г О В О Р № /асп 
о прикреплении к федеральному государственному казенному образовательному 

учреждению высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» 
для написания диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 

г. Москва 20 г. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской Федерации» на основании Устава, лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от № , выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Университет», в лице проректора Университета , 
действующего (ей) на основании доверенности от , 
с одной стороны, и , 

(Ф.И.О.) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Соискатель», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Университет берет на себя обязательство о предоставлении услуг по организационному 
обеспечению научного руководства Соискателю и созданию необходимых условий для написания 
им диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - Диссертация) по направлению подготовки 
40.06.01 Юриспруденция, по специальности научных работников 

в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в 
сфере образования, а Соискатель обязуется оплатить предоставляемые Университетом услуги. 

1.2. Срок прикрепления - 3 года. 
1.3. Соискатель обязуется соблюдать установленный порядок написания Диссертации, 

определенный действующим законодательством, Уставом Университета, другими локальными 
нормативными актами Университета и настоящим Договором. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Университет обязан: 
2.1.1. В течение 10 дней с момента заключения Договора издать приказ о прикреплении 

Соискателя к Университету для написания им Диссертации. 
2.1.2. Назначить научного руководителя в течение 3 (трех) месяцев после издания приказа о 

прикреплении. 
2.1.3. Обеспечить процесс подготовки Соискателем Диссертации необходимыми 

организационными и материально-техническими условиями. 
2.1.4. Предоставить Соискателю свободный доступ к библиотечным фондам Университета. 



2 

2.1.5. Обеспечить Соискателя необходимыми научными и информационными ресурсами. 
2.1.6. Обеспечивать рассмотрение на кафедре/в отделе отчета Соискателя о результатах 

подготовки им Диссертации. 
2.1.7. Выдать заключение на Диссертацию в сроки, установленные законодательством, при 

условии передачи Соискателем подготовленной им и одобренной кафедрой/отделом Диссертации 
для защиты. 

2.2. Университет вправе: 
2.2.1. Применять к Соискателю меры дисциплинарного воздействия за нарушение 

обязательств, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Университета, 
другими локальными нормативными актами Университета и настоящим Договором. 

2.2.2. Отчислить Соискателя в случае: 
окончания срока прикрепления; 
защиты диссертации, в том числе досрочно; 
по собственному желанию (заявления об отчислении по собственному желанию, поданные 

в период прохождения ежегодной и итоговой аттестаций, рассмотрению не подлежат); 
отрицательной аттестации; 
нарушения условий договора; 
увольнения из органов и организаций прокуратуры, за исключением лиц, имеющих стаж 

работы (службы) в органах и организациях прокуратуры 20 и более лет; 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 
2.2.3. По истечении 30 дней после письменного уведомления Соискателя о необходимости 

устранения обстоятельств, зависящих от него, которые могут повлечь невыполнение 
индивидуального плана, в случае неустранения таких обстоятельств Соискателем Университет 
вправе отказаться от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

2.3. Соискатель обязан: 
2.3.1. Представить на утверждение проректора Университета индивидуальный план не 

позднее 3 (трех) месяцев с момента прикрепления. 
2.3.2. В течение 6 (шести) месяцев после прикрепления определить совместно с научным 

руководителем тему диссертационного исследования и получить одобрение кафедры/отдела для 
последующего утверждения избранной темы в установленном порядке. 

2.3.3. Представлять не реже одного раза в год отчет о выполненной работе по написанию 
Диссертации на рассмотрение кафедры/отдела. 

2.3.5. Выполнить в полном объеме индивидуальный план. 
2.3.6. Завершить работу над Диссертацией и представить ее на кафедру/в отдел в 

установленные планом сроки для проведения предварительного рассмотрения диссертации и 
получения соответствующего заключения структурного подразделения Университета о степени ее 
готовности к защите. 

2.3.7. Соблюдать Устав Университета, другие локальные нормативные акты Университета. 
2.3.8. Своевременно уведомлять факультет об увольнении из органов и организаций 

прокуратуры. 
2.4. Соискатель вправе: 
2.4.1. Получать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, с соблюдением условий и 

порядка их предоставления, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации в сфере образования, Уставом Университета, другими локальными нормативными 
актами Университета, а также настоящим Договором. 

2.4.2. При подготовке Диссертации на стыке смежных юридических специальностей 
ходатайствовать о назначении двух научных руководителей либо руководителя и консультанта. 

2.4.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором. 
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3. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Соискатель вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом Университет 
за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. 

3.3. Настоящий Договор считается расторгнутым при издании Университетом приказа об 
отчислении Соискателя. 

3.5. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в 
случаях, предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

4. Условия прикрепления для подготовки Диссертации 

4.1. Соискатель проходит ежегодную аттестацию на заседании кафедры/отдела по 
результатам его отчета о выполнении индивидуального плана. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства. 

4.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более трех месяцев, то 
каждая Сторона имеет право аннулировать настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон 
не будет иметь право на возмещение убытков. 

5. Заключительные положения 

5.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации в сфере образования, а также 
Уставом Университета и другими локальными нормативными актами Университета. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует 
до момента издания приказа об отчислении Соискателя из Университета. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Адреса и подписи Сторон 

Университет: 
Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Университет прокуратуры 
Российской Федерации» 

Место нахождения: 117638, Москва, 
ул. Азовская, д. 2, корп. 1 
Адрес (почтовый): 123022, г. Москва, 
ул. 2-я Звенигородская, д. 15 

Проректор 

Соискатель: 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения 
Паспорт № 
Кем и когда выдан 

Университет: 
Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Университет прокуратуры 
Российской Федерации» 

Место нахождения: 117638, Москва, 
ул. Азовская, д. 2, корп. 1 
Адрес (почтовый): 123022, г. Москва, 
ул. 2-я Звенигородская, д. 15 

Проректор 

Университет: 
Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Университет прокуратуры 
Российской Федерации» 

Место нахождения: 117638, Москва, 
ул. Азовская, д. 2, корп. 1 
Адрес (почтовый): 123022, г. Москва, 
ул. 2-я Звенигородская, д. 15 

Проректор 

Университет: 
Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Университет прокуратуры 
Российской Федерации» 

Место нахождения: 117638, Москва, 
ул. Азовская, д. 2, корп. 1 
Адрес (почтовый): 123022, г. Москва, 
ул. 2-я Звенигородская, д. 15 

Проректор 
Адрес регистрации (с почтовым индексом): 

М.П. М.П. М.П. М.П. 

(подпись Соискателя) 



Приложение № 2 

к приказу ректора 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
от у .2021 № J t y 

Д О Г О В О Р № /асп 
о прикреплении к федеральному государственному казенному образовательному 

учреждению высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» 
для написания диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

г. Москва 20 г. 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской Федерации» на основании Устава, лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от , выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Университет», в 
лице проректора Университета , действующего(ей) на 
основании доверенности от , 
с одной стороны, и , 

(Ф.И.О.) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Соискатель», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Университет берет на себя обязательство о предоставлении услуг по организационному 
обеспечению научного руководства Соискателю и созданию необходимых условий для написания 
им диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки 
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - Диссертация) по направлению 
подготовки 40.06.01 Юриспруденция, по специальности научных работников 

в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в 
сфере образования, а Соискатель обязуется оплатить предоставляемые Университетом услуги. 

1.2. Срок прикрепления - 3 года. 
1.3. Соискатель обязуется соблюдать установленный порядок написания Диссертации, 

определенный действующим законодательством, Уставом Университета, другими локальными 
нормативными актами Университета и настоящим Договором. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Университет обязан: 
2.1.1. В течение 10 дней с момента заключения Договора издать приказ о прикреплении 

Соискателя к Университету для написания им Диссертации. 
2.1.2. Назначить научного руководителя в течение 3 (трех) месяцев после издания приказа о 

прикреплении. 
2.1.3. Обеспечить процесс подготовки Соискателем Диссертации необходимыми 

организационными и материально-техническими условиями. 
2.1.4. Предоставить Соискателю свободный доступ к библиотечным фондам Университета. 
2.1.5. Обеспечить Соискателя необходимыми научными и информационными ресурсами. 
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2.1.6. Обеспечивать рассмотрение на кафедре/в отделе отчета Соискателя о результатах 
подготовки им Диссертации. 

2.1.7. Выдать заключение на Диссертацию в сроки, установленные законодательством, при 
условии передачи Соискателем подготовленной им и одобренной кафедрой/отделом Диссертации 
для защиты. 

2.2. Университет вправе: 
2.2.1. Увеличить стоимость услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 

2.2.2. Применять к Соискателю меры дисциплинарного воздействия за нарушение 
обязательств, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Университета, 
другими локальными нормативными актами Университета и настоящим Договором. 

2.2.3. Отчислить Соискателя в случае: 
невыполнения индивидуального плана написания Диссертации (далее - индивидуальный 

план); 
утраты научных контактов (связей) с научным руководителем, кафедрой/отделом; 
отказа от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором; 
нарушения срока оплаты; 
истечения срока действия настоящего Договора. 
2.2.4. По истечении 30 дней после письменного уведомления Соискателя о необходимости 

устранения обстоятельств, зависящих от него, которые могут повлечь снижение качества услуги 
или невозможность ее оказания, в случае неустранения таких обстоятельств Соискателем 
Университет вправе отказаться от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
Договором. 

2.3. Соискатель обязан: 
2.3.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, 

в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату. 

2.3.2. Представить на утверждение проректора Университета индивидуальный план не 
позднее 3 (трех) месяцев с момента прикрепления. 

2.3.3. В течение 6 (шести) месяцев после прикрепления определить совместно с научным 
руководителем тему диссертационного исследования и получить одобрение кафедры/отдела для 
последующего утверждения избранной темы в установленном порядке. 

2.3.4. Представлять не реже одного раза в год отчет о выполненной работе по написанию 
Диссертации на рассмотрение кафедры/отдела. 

2.3.5. Выполнить в полном объеме индивидуальный план. 
2.3.6. Завершить работу над Диссертацией и представить ее на кафедру/в отдел в 

установленные планом сроки для проведения предварительного рассмотрения диссертации и 
получения заключения структурного подразделения Университета о степени ее готовности к 
защите. 

2.3.7. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Университета, Устав 
Университета, другие локальные нормативные акты Университета. 

2.4. Соискатель вправе: 
2.4.1. Получать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, с соблюдением условий и 

порядка их предоставления, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации в сфере образования, Уставом Университета, другими локальными нормативными 
актами Университета, а также настоящим Договором. 

2.4.2. При подготовке Диссертации на стыке смежных юридических специальностей 
ходатайствовать о назначении двух научных руководителей либо руководителя и консультанта. 

2.4.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором. 
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3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость услуг за весь период прикрепления Соискателя составляет 
рублей. 

(цифрами и прописью) 

3.2. Стоимость прикрепления за один год составляет 
рублей 

(цифрами и прописью) 
из расчета 

(цифрами и прописью) 
рублей за одно полугодие. 

3.3. Стоимость прикрепления может увеличиваться в соответствии с п. 2.2.1 настоящего 
Договора не более одного раза в год. 

3.4. Оплата за предоставляемые услуги вносится по полугодиям в следующие сроки: 
3.4.1. За первое полугодие платеж производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

заключения настоящего Договора. 
3.4.2. Оплата за последующее полугодие производится не позднее 1 декабря и 1 июня 

каждого года. 
3.5. Оплата услуг производится по безналичному расчету путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Университета. 
3.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по одному из оснований 

прекращения правоотношений, взаиморасчеты Сторон в части неизрасходованных денежных 
средств производятся в течение календарного месяца со дня расторжения настоящего Договора 
пропорционально времени прикрепления. 

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. Соискатель вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом Университет 
за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. 

4.3. Настоящий Договор считается расторгнутым при издании Университетом приказа об 
отчислении Соискателя. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Университета в 
одностороннем порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных услуг в течение 3 дней. 

4.5. Университет вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в 
случаях, предусмотренных настоящим договором и законодательством Российской Федерации. 

4.6. Соискатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
фактически понесенных Университетом расходов. 

5. Условия прикрепления для подготовки Диссертации 

5.1. Соискатель прикрепляется к Университету для написания им Диссертации на платной 
основе. 

5.2. Соискатель проходит ежегодную аттестацию на заседании кафедры/отдела по 
результатам его отчета о выполнении индивидуального плана. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства. 

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более трех месяцев, то 
каждая Сторона имеет право аннулировать настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон 
не будет иметь право на возмещение убытков. 
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6. Заключительные положения 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О Защите прав 
потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
и Договором. 

6.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации в сфере образования, а также 
Уставом Университета и другими локальными нормативными актами Университета. 

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует 
до момента издания приказа об отчислении Соискателя из Университета. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7. Адреса и подписи Сторон 
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л/с 04731858470), 
БИК 004525988, 
КБК 41511301991010500130; 
ОКТМО 45901000 

Проректор 

Соискатель: 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Дата рождения 
Паспорт № 
Кем и когда выдан 

Университет: 
Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской 
Федерации» 

Место нахождения: 117638, Москва, 
ул. Азовская, д. 2, корп. 1 
Адрес (почтовый): 123022, г. Москва, 
ул. 2-я Звенигородская, д. 15 
ИНН 7727615232, КПП 772701001, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК 
по г. Москве г. Москва, 
Казначейский счет (Расчетный счет): 
03100643000000017301, 
Единый казначейский счет 
(Корреспондентский счет) 
40102810545370000003 
Получатель: УФК по г. Москве (Университет 
прокуратуры Российской Федерации, 
л/с 04731858470), 
БИК 004525988, 
КБК 41511301991010500130; 
ОКТМО 45901000 

Проректор 

Университет: 
Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской 
Федерации» 

Место нахождения: 117638, Москва, 
ул. Азовская, д. 2, корп. 1 
Адрес (почтовый): 123022, г. Москва, 
ул. 2-я Звенигородская, д. 15 
ИНН 7727615232, КПП 772701001, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК 
по г. Москве г. Москва, 
Казначейский счет (Расчетный счет): 
03100643000000017301, 
Единый казначейский счет 
(Корреспондентский счет) 
40102810545370000003 
Получатель: УФК по г. Москве (Университет 
прокуратуры Российской Федерации, 
л/с 04731858470), 
БИК 004525988, 
КБК 41511301991010500130; 
ОКТМО 45901000 

Проректор 

Университет: 
Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской 
Федерации» 

Место нахождения: 117638, Москва, 
ул. Азовская, д. 2, корп. 1 
Адрес (почтовый): 123022, г. Москва, 
ул. 2-я Звенигородская, д. 15 
ИНН 7727615232, КПП 772701001, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК 
по г. Москве г. Москва, 
Казначейский счет (Расчетный счет): 
03100643000000017301, 
Единый казначейский счет 
(Корреспондентский счет) 
40102810545370000003 
Получатель: УФК по г. Москве (Университет 
прокуратуры Российской Федерации, 
л/с 04731858470), 
БИК 004525988, 
КБК 41511301991010500130; 
ОКТМО 45901000 

Проректор 

Адрес регистрации (с почтовым индексом): 

Университет: 
Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской 
Федерации» 

Место нахождения: 117638, Москва, 
ул. Азовская, д. 2, корп. 1 
Адрес (почтовый): 123022, г. Москва, 
ул. 2-я Звенигородская, д. 15 
ИНН 7727615232, КПП 772701001, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК 
по г. Москве г. Москва, 
Казначейский счет (Расчетный счет): 
03100643000000017301, 
Единый казначейский счет 
(Корреспондентский счет) 
40102810545370000003 
Получатель: УФК по г. Москве (Университет 
прокуратуры Российской Федерации, 
л/с 04731858470), 
БИК 004525988, 
КБК 41511301991010500130; 
ОКТМО 45901000 

Проректор 

Университет: 
Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской 
Федерации» 

Место нахождения: 117638, Москва, 
ул. Азовская, д. 2, корп. 1 
Адрес (почтовый): 123022, г. Москва, 
ул. 2-я Звенигородская, д. 15 
ИНН 7727615232, КПП 772701001, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК 
по г. Москве г. Москва, 
Казначейский счет (Расчетный счет): 
03100643000000017301, 
Единый казначейский счет 
(Корреспондентский счет) 
40102810545370000003 
Получатель: УФК по г. Москве (Университет 
прокуратуры Российской Федерации, 
л/с 04731858470), 
БИК 004525988, 
КБК 41511301991010500130; 
ОКТМО 45901000 

Проректор 

Университет: 
Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской 
Федерации» 

Место нахождения: 117638, Москва, 
ул. Азовская, д. 2, корп. 1 
Адрес (почтовый): 123022, г. Москва, 
ул. 2-я Звенигородская, д. 15 
ИНН 7727615232, КПП 772701001, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК 
по г. Москве г. Москва, 
Казначейский счет (Расчетный счет): 
03100643000000017301, 
Единый казначейский счет 
(Корреспондентский счет) 
40102810545370000003 
Получатель: УФК по г. Москве (Университет 
прокуратуры Российской Федерации, 
л/с 04731858470), 
БИК 004525988, 
КБК 41511301991010500130; 
ОКТМО 45901000 

Проректор 

Университет: 
Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской 
Федерации» 

Место нахождения: 117638, Москва, 
ул. Азовская, д. 2, корп. 1 
Адрес (почтовый): 123022, г. Москва, 
ул. 2-я Звенигородская, д. 15 
ИНН 7727615232, КПП 772701001, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК 
по г. Москве г. Москва, 
Казначейский счет (Расчетный счет): 
03100643000000017301, 
Единый казначейский счет 
(Корреспондентский счет) 
40102810545370000003 
Получатель: УФК по г. Москве (Университет 
прокуратуры Российской Федерации, 
л/с 04731858470), 
БИК 004525988, 
КБК 41511301991010500130; 
ОКТМО 45901000 

Проректор 

Университет: 
Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской 
Федерации» 

Место нахождения: 117638, Москва, 
ул. Азовская, д. 2, корп. 1 
Адрес (почтовый): 123022, г. Москва, 
ул. 2-я Звенигородская, д. 15 
ИНН 7727615232, КПП 772701001, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО//УФК 
по г. Москве г. Москва, 
Казначейский счет (Расчетный счет): 
03100643000000017301, 
Единый казначейский счет 
(Корреспондентский счет) 
40102810545370000003 
Получатель: УФК по г. Москве (Университет 
прокуратуры Российской Федерации, 
л/с 04731858470), 
БИК 004525988, 
КБК 41511301991010500130; 
ОКТМО 45901000 

Проректор 

Телефон 

М. П. 
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