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ДОГОВОР №_______/асп
О проведении научной экспертизы диссертационного исследования

г. Москва                                                                                «_____»_________________ 20___ г.

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего  профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» (ФГКОУ ВПО АГП РФ), именуемое в дальнейшем «Академия», в лице проректора Казакова Виктора Васильевича, действующего на основании доверенности от 21.12.2017 № 1-15/37/2409-2017, Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 01.12.2015 № 1790, Свидетельства о государственной аккредитации от 09.02.2016 № 1659, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и граждан(-ин/-ка) ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика научную экспертизу диссертационного исследования на соискание ученой степени кандидата/доктора наук на тему: «__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________»,              подготовленного в ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ по научной специальности 12.00.______ – __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________, а Заказчик обязуется оплатить работу Исполнителя на условиях и в порядке, установленных настоящим Договором..
1.2. По окончании проведения исследования Исполнитель представляет Заказчику заключение о его соответствии или несоответствии требованиям, предусмотренным Положением о присуждении ученых степеней.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель принимает на себя обязанность по оказанию услуг Заказчику, связанных с проведением научной экспертизы диссертационного исследования, подготовленного в иных организациях.
2.2. В рамках предмета настоящего Договора Исполнитель обязуется:
2.2.1 провести научную экспертизу диссертационного исследования в следующие сроки:
по кандидатской диссертации – до одного месяца;
по докторской диссертации – до полутора месяцев;
2.2.2. выдать заключение по итогам научной экспертизы.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1.  представить два экземпляра диссертационного исследования на бумажном носителе и в электронном виде (формат Word);
2.3.2. оплатить предоставляемый комплекс услуг в установленные Договором сроки.
2.4. В случае получения Заказчиком отрицательного заключения по результатам научной экспертизы, внесенные им денежные средства возврату не подлежат.
Отрицательное заключение, полученное соискателем ученой степени при  проведении научной экспертизы, не считать основанием для отказа в приеме диссертации к защите.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

3.1. Стоимость проведения научной экспертизы диссертационного исследования составляет:
на соискание ученой степени кандидата наук – 35 000 руб.
на соискание ученой степени доктора наук – 60 000 руб.
3.2. Заказчик оплачивает в полном объеме услуги Исполнителя в течение 5 дней с момента заключения настоящего Договора.  

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке до начала фактического проведения научной экспертизы диссертационного исследования.
4.1.1. В случае такого расторжения Исполнитель возвращает Заказчику уплаченную стоимость услуг, за вычетом расходов, понесенных Исполнителем при выполнении настоящего Договора. 
4.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из сторон и в личное дело Заказчика.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации»

Адрес нахождения:123022, г. Москва, 
ул. 2-я Звенигородская, д. 15
ИНН 7727615232, КПП 772701001, 
Банк получателя (полное): Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу г. Москвы,
Банк получателя (краткое): ГУ Банка России по ЦФО,
Расчетный счет 40101810045250010041,
Лицевой счет 04731858470 в УФК по г. Москве (Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ФГКОУ ВО АГП РФ и АГП РФ),
БИК 044525000,
КБК 41511301991010500130;
ОКТМО 45901000


Ф.И.О.___________________________________

_________________________________________  


Паспортные данные: 

__________________________________________

__________________________________________
Адрес регистрации:

_________________________________________



__________________________________________



___________________________ В.В. Казаков
	           (подпись)

_______________________________
(подпись)



