


специальности 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, 

спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. 
4. Прикрепление лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на срок не более 3 лет. 

5. Для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением для подготовки 

диссертации, создается комиссия по вопросам прикрепления (далее - комиссия), 

в состав которой входит не менее, чем 5 человек. Состав комиссии утверждается 

ректором академии. 
Состав комиссии формируется из числа научных и научно-педагогических 

работников вуза, и включает в себя председателя, заместителя председателя, 

членов комиссии, секретаря. Председателем комиссии является ректор или 

проректор по научной работе и международной деятельности. 
6. Прикрепляемое лицо в сроки с 01 сентября по 30 ноября подает в отдел 

аспирантуры и докторантуры на имя ректора академии личное заявление о 

прикреплении для подготовки диссертации (на русском языке), в котором 

указываются следующие сведения: 
а) наименование научной специальности, по которой прикрепляющееся 

лицо предполагает осуществлять подготовку диссертации, и ее шифр в 

соответствии с номенклатурой; 
б) контактная информация: почтовый адрес, телефон, 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). 
7. 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; 
- копия трудовой книжки; 
- характеристика с места работы или учебы; 
- автобиография; 
- список (на русском языке) опубликованных прикрепляющимся лицом (в 

том числе в соавторстве) научных работ, подписанный автором; 
- справка (удостоверение) о сданных кандидатских экзаменах (по истории и 

философии науки, иностранному языку, специальной дисциплине) (при 

наличии); 
- личный листок по учету кадров (анкета); 
- 2 фотографии (3х4); 
- реферат (обоснование) на предполагаемую тему диссертационного 



исследования; 
- заключение кафедры. 
Паспорт и диплом о высшем образовании предъявляются лично. 
8. 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. 
9. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего 

не все сведения, предусмотренные пунктом 5 Правил, и (или) представления 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

подготовки диссертации, не в полном объеме академия возвращает документы 

прикрепляемому лицу. 
10. 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 в личное дело вносятся также материалы, 

формируемые в процессе подготовки диссертации прикрепленным лицом. 
11. 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. 
12. В целях прикрепления для подготовки диссертации наиболее способных 

и подготовленных к самостоятельной научной деятельности лиц, комиссия 

осуществляет отбор среди лиц, представивших документы, необходимые для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для подготовки диссертации, по своему 

внутреннему убеждению, тайным голосованием. Прошедшим отбор считается 

лицо, набравшее абсолютное большинство голосов. 
При осуществлении отбора, комиссия руководствуется следующими 

критериями: 
- опыт (стаж работы в отрасли, соответствующей научной специальности, 

по которой прикрепляется соискатель); 
- опыт преподавательской деятельности; 
- наличие у предполагаемого научного руководителя защищенных 

аспирантов и соискателей; 
- наличие у предполагаемого научного руководителя вакантных мест для 





Приложение 1 
          

Ректору ФГБОУ ВО                                 

«Поволжская ГАФКСиТ»                                           

Ю.Д. Якубову 
____________________________________                                               
(Ф.И.О. полностью; дата рождения; гражданство) 
 

Паспорт серия 

№__________________________________ 
Выдан______________________________

____________________________________                                                    
Окончившего(ей)_____________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
(указать год окончания и наименование вуза; серия и 

№ диплома; квалификация соискателя) 

                                                           
З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу Вас прикрепить меня к Академии для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

специальности_________________________________________________________ 
                                     (шифр и наименование научной специальности) 

При кафедре_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Мною сданы кандидатские экзамены по следующим дисциплинам: 
1. _________________________________ оценка ___________________ 
2. _________________________________ оценка ___________________ 
3. _________________________________ оценка ___________________, 

 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1. Копию диплома о высшем образовании с приложением (для лиц, получившим 

образование за рубежом - копия соответствующего диплома, а также копия 

свидетельства об эквивалентности документов иностранных государств об 

образовании диплому о высшем профессиональном образовании РФ, выданного 

Министерством образования и науки РФ); 
2. Копию документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 
3. Копию трудовой книжки. 
 
С копиями лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о аккредитации и приложений к ним ознакомлен(а). 
 
 «____ »____________ 201___ г.                      Подпись __________________ 
 
Согласовано: 
 
Проректор по научной работе и 
международной деятельности                                                         Ф.Р. Зотова 

 



Приложение 2 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

  высшего образования 
«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

(ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 
 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 
 

«_____» _______ 20___г.                   Казань                                                 № _________    
 

Об утверждении комиссии  
по вопросам прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки  
научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 «О Порядке и сроке прикрепления 

лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»,  
в целях качественной организации прикрепления лиц для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук в ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить комиссию по вопросам прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в следующем составе:  
Председатель комиссии: 
- Зотова Ф.Р., проректор по научной работе и международной деятельности, 

д.п.н., профессор. 
Заместитель председателя комиссии: 
- Бурцев В.А., заведующий кафедрой теории и методики физической культуры и 

спорта, к.п.н., доцент; 
Члены комиссии: 
- Бикмухаметов Р.К., декан факультета спорта, д.п.н., доцент; 
- Коновалов И.Е., заведующий кафедрой теории и методики спортивных игр, 

д.п.н, доцент; 
        - Латыпов И.К., д.пед.н, доцент, профессор кафедры теории и методики 

циклических видов спорта.  
 Секретарь: 
- Леонова Н.В., зав. отделом аспирантуры и докторантуры, к.п.н. 
 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

научной работе и международной деятельности, профессора Зотову Ф.Р. 
 
Ректор                                                                                                Ю.Д. Якубов 

 
 



Приложение 3 
 
 

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

  высшего образования 
«Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма» 

(ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ») 
 

 
ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

 
«_____» _______ 20___г.                   Казань                                                 № _________    

 
 

Об утверждении типовой формы договора о прикреплении лиц для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук  
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 марта 2014 г. № 248 «О Порядке и 

сроке прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,  
в целях качественной организации прикрепления лиц для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Утвердить прилагаемую форму договора о прикреплении лиц для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 
 
Ректор                                                                                                Ю.Д. Якубов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Приложение 4 
 

Приложение к Приказу ректора 
№________ от ______________г. 

 
 

Договор №_______  
о прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание  

ученой степени кандидата наук 
 

            г. Казань                                                                                «_____»___________20___г. 
 
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма» (ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ»), именуемое в дальнейшем «Академия», в 

лице________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
действующего (ей) на основании_________________________________________________, 
с одной стороны, и физическое лицо______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
Прикрепляемое к Академии с целью подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук на основании приказа ректора академии №____ от ________, именуемый (-ая) 

в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Академия предоставляет услуги Заказчику по прикреплению Заказчика к Академии 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук  без освоения 

программ научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности 

_________________________________________________________________________________
______________________________________(далее по тексту «Специальность») в качестве 

соискателя ученой степени кандидата наук, а Заказчик обязуется оплачивать предоставляемые 

услуги в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором. 
1.2. Срок прикрепления Заказчика с целью подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук составляет (один, два, три года – выбрать нужное) и исчисляется с 

«___» _______________20___года по «___»________________20___года.  
1.3. После прохождения программы индивидуального плана (плана подготовки диссертации) ему 

выдается ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(документ об образовании и (или) о квалификации) 

 
2. Права и обязанности сторон 

2.1. Академия обязуется:  
2.1.1. Прикрепить заказчика к Академии без освоения программ научно-педагогических 

кадров в аспирантуре в качестве соискателя ученой степени кандидата наук. 
2.1.2. Обеспечить условия для подготовки Заказчиком диссертации по специальности, 

указанной в пункте 1.1. настоящего Договора, согласно индивидуальному плану (плану 

подготовки диссертации), в том числе проведение ежегодной аттестации. 
2.1.3. Предоставлять Заказчику право пользоваться библиотекой, информационными 

фондами, услугами учебных, научных и других подразделений Академии в установленном 

порядке. 
2.1.4. Выдать заказчику соответствующее заключение на подготовленную диссертацию 

при условии выполнения им всех принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 
2.2. Академия вправе отчислить Заказчика в следующих случаях: 



2.2.1. за нарушение Устава Академии, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Академии; 
2.2.2. в случае осуждения Заказчика за уголовно наказуемое деяние к лишению свободы; 
2.2.3. в случае нарушения, невыполнения и/или несвоевременного исполнения 

обязательств по настоящему Договору, в том числе в случаях не поступления на счет 

Академии платежей, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора; 
2.2.4. в случае невыполнения индивидуального плана (плана подготовки диссертации) по 

результатам ежегодной аттестации; 
2.2.5. по состоянию здоровья Заказчика при наличии медицинского заключения; 
2.2.6. при расторжении Договора по соглашению Сторон; 
2.2.7. по окончанию срока прикрепления Заказчика к Академии для подготовки 

диссертации на соискание ученой степени; 
2.2.8. в случае прохождения апробации диссертации раннее установленного договором 

срока;  
2.2.9. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
2.3. Академия вправе:  
2.3.1. Привлекать при необходимости к выполнению своих обязанностей по настоящему 

договору третьих лиц. 
2.3.2. Контролировать выполнение Заказчиком индивидуального плана (плана 

подготовки диссертации).  
2.3.3. Налагать на Заказчика меры ответственности согласно Уставу Академии, Правил 

внутреннего распорядка и иным локальным нормативным актам Академии, законодательству 

РФ. 
2.4. Заказчик обязуется: 
2.4.1. Принять условия оказываемых Академией услуг в соответствии с настоящим 

Договором, локальными нормативными актами Академии, выполнять в установленные сроки 

индивидуальный план (план подготовки диссертации) и представить в установленные сроки 

диссертацию для получения соответствующего заключения. 
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Академией услуги по 

настоящему Договору в соответствии с разделом 3 настоящего Договора и предоставлять в 

Академию копию документа, подтверждающего оплату. 
2.4.3. Соблюдать правопорядок в соответствии с действующим законодательством, 

Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами.  
2.4.4. Беречь имущество Академии. В случае нанесения повреждений или уничтожения 

имущества Академии прикрепленное лицо обязуется возместить понесенный Академии ущерб 

в полном объеме. 
 2.5. Заказчик вправе: 
2.5.1. получать информацию от Академии по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора. 
2.5.2. Пользоваться библиотекой, информационными фондами, услугами учебных, 

научных и других подразделений Академии в установленном порядке. 
2.5.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Академией. 
 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора, устанавливается 

приказом ректора на основании решения Ученого совета Академии. 
3.2.Стоимость услуг, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора, составляет 

______________________________________________________________________ рублей в 

год. НДС не облагается. Год прикрепления начинается (дата)__________ и заканчивается 

(дата) ___________. 
3.3. оплата услуг, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора, производится авансом в 

следующем порядке (по выбору Заказчика): 



1 вариант – оплата за каждый год прикрепления производится в два этапа: 
1 этап – 50 % от стоимости, указанной в п.3.2. настоящего Договора, перечисляется на 

счет Академии в течении 5 дней после подписания настоящего Договора, в последующие годы 

-  не позднее 31 августа соответствующего года прикрепления; 
2 этап – 50 % от стоимости, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, перечисляется на 

счет Академии не позднее -1 марта текущего года прикрепления; 
2 вариант – оплата за каждый год прикрепления производится единовременно за весь год 

прикрепления. Оплата первого года прикрепления к Академии перечисляется на счет 

Академии в течении 5 дней после подписания настоящего Договора, в последующие годы 

оплата производится не позднее 31 августа соответствующего года прикрепления. 
3.5. размер стоимости за последующие года прикрепления Заказчика к Академии может 

быть пересмотрен Академией в одностороннем порядке с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. В случае изменения стоимости прикрепления к Академии 

Сторонами составляется соответствующее дополнительное соглашение к настоящему 

Договору. 
3.6. Заказчик уведомляется об изменении стоимости обучения путем информации на 

официальном сайте Академии. 
3.7. В случае невнесения заказчиком стоимости услуг по настоящему Договору в 

соответствии с пунктами 3.2. - 3.3. настоящего Договора настоящий Договор будет считаться 

незаключенным, Заказчик не будет прикреплен. В случае невнесения Заказчиком оплаты за 

очередной год (полугодие) в соответствии с пунктами 3.2. - 3.3. настоящего Договора Заказчик 

отчисляется из Академии независимо от успеваемости и года прикрепления к Академии на 

соискание ученой степени кандидата наук при задержке оплаты свыше 30 дней. 
3.8. В случае отчисления Заказчика удерживается сумма за прикрепление к Академии до 

даты, указанной в соответствующем приказе об отчислении, из расчета оплаты стоимости 

одного месяца прикрепления соответствующей специальности. При отчислении до 15 числа 

взыскивается половина стоимости за месяц, при отчислении после 15 числа – полная 

стоимость за месяц. Остаток внесенной Заказчиком суммы в рублях, возвращается Заказчику 

по его личному письменному заявлению в течении тридцати рабочих дней, путем перевода на 

указанный в заявлении расчетный счет. 
3.9. В случае невозможности исполнения Академией обязательств по настоящему 

Договору, возникшей по вине заказчика, стоимость услуг, которые Академия готова была 

предоставить, подлежат оплате в полном объеме. 
 

4. Порядок расторжения Договора 
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока выполнения 

сторонами обязательств: 
4.2. По соглашению Сторон. 
4.3. В одностороннем порядке Академией в следующих случаях: 
4.3.1. при отчислении Заказчика в случаях, указанных в подпунктах 2.2.1. – 2.2.4. 

 
5. Ответственность Сторон 

5.1. за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и настоящим Договором. 
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обязательств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых приданных условиях 

обстоятельств, возникших после заключения Договора, и эти обстоятельства непосредственно 

повлияли на исполнение Договора. К обстоятельствам непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана письменно 

оповестить другую сторону незамедлительно после возникновения таких обстоятельств. 
 



6. Срок действия Договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до окончания срока прикрепления Заказчика к Академии. 
6.3. В случае предоставления отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за 

ребенком, а также на период болезни продолжительностью свыше месяца при наличии 

соответствующего медицинского заключения срок прикрепления Заказчика к Академии может 

быть продлен на соответствующий период, о чем Стороны подписывают дополнительное 

соглашение, в котором указывают причину и срок продления Договора. Оплата за период 

нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, а также на 

период болезни продолжительностью свыше месяца при наличии соответствующего 

медицинского заключения, не начисляется. 
 

7. Заключительные положения 
7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых на себя по 

настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При не достижении 

согласия путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии с 

законодательством РФ. 
7.2. Отчисление из Академии в связи с окончанием срока прикрепления Заказчика на 

соискание ученой степени кандидата наук, является основанием к прекращению Договора. 

При прекращении Договора по указанному обстоятельству Стороны считаются 

исполнившими свои обязательства в полном объеме, даже если Заказчиком за этот период не 

была подготовлена диссертация. 
7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения 

Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, в том числе изменения 

стоимости, срока прикрепления лица к Академии. 
7.4.Подписанеим настоящего Договора Заказчик выражает свое согласие в письменной 

форме на использование его персональных данных  
7.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр остаются у 

Академии, один экземпляр – у Заказчика. Все Экземпляры имеют одинаковую силу. 
 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель  
ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»», 420010,  
телефон (843) 294-90-02,  
Адрес электронной почты: info@sportacadem.ru  
г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35  
Банковские реквизиты:  
ИНН/КПП-1650050120/165901001  
Получатель УФК по Республике Татарстан (ФГБОУ 

ВО «Поволжская ГАФКСиТ» л/сч. 20116Х15050)  
Банк: Отделение – НБ Республика Татарстан, 

г.Казань  
БИК 049205001  
ОГРН 1021602012190  
Р/сч: 40501810292052000002  
КБК 00000000000000000130  
ОКТМО 92701000  
Исполнитель______________  
(подпись)  
МП  

Заказчик1  
____________________________________ 
 
(полное наименование юридического лица; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

физического лица)  
Адрес местонахождения (для юридического 

лица) / адрес места жительства (для 

физического лица):  
индекс_________________________  
обл. ___________________________  
город (поселок) _________________  
улица __________________________  
дом____________кв. _____________  
телефон ________________________  
моб. телефон____________________  
Адрес электронной почты:  
_______________________________  
Дата рождения __________________  
Паспортные данные (для физических 

лиц):  
серия_______№ _________________  
дата выдачи ____________________  

  



кем выдан ______________________  
_______________________________________
_______________________  
Банковские реквизиты (для юридических 

лиц): _____________________________  
_____________________________  
_____________________________  
Заказчик ____________________  
(подпись)  
 

1 С Уставом ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ», 

Свидетельством о государственной аккредитации и приложениями к нему, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности и приложениями к ней ознакомлен: 
 

Заказчик: 
______________________ 
      (подпись, Ф.И.О.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


