
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
оу.о?.£о£л м. 6 

(5б утверждении проектов типовых договоров на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ и 
оказание услуг, связанных с научно-
исследовательской деятельностью и о 
прохождении научных стажировок, прикреплении 
к СПбГУ для подготовки диссертаций 

В целях совершенствования организации выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и оказания 
услуг, связанных с научно-исследовательской деятельностью, а также организации 
научных стажировок и прикрепления соискателей для подготовки диссертаций в Санкт-
Петербургском государственном университете (далее - СПбГУ) 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Утвердить проекты типовых договоров: 
1.1. на выполнение научно-исследовательских работ (НИР), согласно 

Приложению № 1 к настоящему Распоряжению; 
1.2. на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ (НИОКТР), согласно Приложению № 2 к настоящему 
Распоряжению; 

1.3. на оказание услуг связанных с научно-исследовательской 
деятельностью, согласно Приложению № 3 к настоящему Распоряжению; 

1.4. по прикреплению для подготовки диссертации на соискание ученой 
степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре, согласно Приложению № 4 к настоящему Распоряжению; 

1.5. по организации научной стажировки в СПбГУ, согласно Приложению 
5 к настоящему Распоряжению; 



1.6. по организации научной стажировки в СПбГУ (на безвозмездной 
основе), согласно Приложению № 6 к настоящему Распоряжению; 

1.7. о подготовке диссертации на соискание ученой степени доктора наук 
(докторантура), согласно Приложению № 7 к настоящему Распоряжению. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. опубликовать проекты типовых договоров на сайте СПбГУ в 
разделе «Наука» в течение трех рабочих дней со дня издания настоящего 
Распоряжения. 

3. За разъяснением содержания настоящего Распоряжения следует 
обращаться посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к 
проректору по научной работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего 
Распоряжения направлять по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

{/j-fi- Проректор^го научной работе Х.В. Мик 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО Распоряжением 

от т&(. 2022 № J£55j-fh 

ДОГОВОР № 
на выполнение научно-исследовательских работ 

Санкт-Петербург « » 20 года 

, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
действующего на основании , и Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (СПбГУ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице проректора по научной работе Микушева Сергея Владимировича, действующего 
на основании доверенности № от г., с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями и требованиями 
настоящего Договора и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять 
и оплатить научно-исследовательскую работу: « » 
(далее - работы). 

1.2. Требования к работе, являющейся предметом Договора, определяются 
Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

1.3. Содержание и сроки выполнения работ определяются Календарным планом 
(Приложение № 2 к настоящему Договору). 

2. Договорная цена работ и порядок расчетов 

2.1. За выполненную работу, указанную в пункте 1.1 настоящего Договора, 
Заказчик уплачивает Исполнителю ( ) рублей (далее -
договорная цена), в соответствии со сметой (Приложении № 3). НДС не облагается на 
основании п.п. 16 п. 3 ст. 149 ч.П НК РФ. 

2.2 Заказчик не позднее 20 дней с момента вступления настоящего договора в силу 
выплачивает Исполнителю аванс в размере % стоимости работ по договору. 

2.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя производится 
на основании выставленного счета. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются 
выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ 

3.1. Порядок выполнения работ по настоящему Договору определяется 
Техническим заданием (Приложение № 1) и Календарным планом (Приложение № 2) в 
соответствии 
с ГОСТ Р 15.101-2021 «Система разработки и постановки продукции на производство. 
Порядок выполнения научно-исследовательских работ». 

3.2. В порядке контроля за ходом выполнения работ Исполнитель представляет 
Заказчику, по его требованию, необходимую документацию, относящуюся к работам 



по настоящему Договору, и создает условия для проверки хода выполнения работ и 
произведенных расходов по Договору. 

Приемка работ производится в установленном настоящим Договором порядке. 
3.3. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей 

оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании Договора, определен 
Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

3.4. Передача оформленной в установленном порядке документации Договора 
осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 

3.5. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки 
работ с приложением отчетных документов. 

3.6. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-
приемки работ и отчетных документов по настоящему Договору обязан направить 
Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки 
работ. 

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется 
двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их 
выполнения. 

3.8. При непоступлении акта сдачи-приемки работ или мотивированного отказа от 
приемки работ в течение десяти дней со дня отправления акта сдачи-приемки работ и 
отчетных документов, работа считается принятой без претензий. 

3.9. В случае досрочного выполнения работ Исполнитель вправе досрочно сдать 
результаты выполненных работ, а Заказчик обязан принять их. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Права и обязанности Сторон в отношении использования охраняемых законом 
объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Сторонам и/или третьим 
лицам, в ходе выполнения работ по настоящему Договору определяются действующим 
законодательством и условиями заключаемых с правообладателями договоров. 

4.2. Исполнитель обязан: 
4.2.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 

1 к настоящему Договору) и передать Заказчику результаты в предусмотренный 
настоящим Договором срок по акту сдачи-приемки. 

4.2.2. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и 
приобретение прав на их использование. 

4.2.3. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не 
нарушающих исключительных прав других лиц. 

4.2.4. Представлять Заказчику перечень объектов интеллектуальной собственности, 
использование которых предполагается при реализации результатов работы по 
настоящему Договору, а также сообщить условия их использования с представлением 
соответствующих расчетов. 

4.2.5. Своими силами и за свой счет, не нарушая сроков конечной даты сдачи 
выполненных работ, устранять допущенные по его вине в выполненных работах 
недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут 
повлечь отступления от требований к выполнению работы, предусмотренных в 
Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору) или в Договоре. 

4.2.6. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной 
невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности 
продолжения работы. 

4.3. Исполнитель имеет право: 



4.3.1. Привлекать к исполнению работ третьих лиц. К отношениям Исполнителя с 
третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике. 

4.3.2. Под свою ответственность вносить изменения в частные научно-технические 
вопросы, в методику и содержание исследований, испытаний, экспериментов, если эти 
изменения составляют не более 10 % от общего объем работ, не противоречат 
требованиям, установленным техническим заданием, и не нарушают целевую 
ориентацию исследования. 

4.3.3. Использовать полученные результаты работ для собственных нужд, поставив 
в известность Заказчика. 

4.4. Заказчик обязан: 
4.4.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы 

информацию. 
4.4.2. Принять результаты выполненных работ и оплатить их. Оплатить 

выполненные и принятые работы в сроки и на условиях, установленных настоящим 
Договором. 

4.4.3. Указывать наименование Исполнителя в качестве организации-разработчика 
и имена авторов в публикациях, устных сообщениях и при иных способах 
распространения не конфиденциальной информации о результатах работ по 
настоящему Договору. 

4.5. Заказчик имеет право контролировать ход выполнения работ Исполнителя по 
настоящему Договору. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств, принятых по настоящему Договору, виновная Сторона обязана 
возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки. 

5.2. Стороны не несут ответственность за нарушение Договора, если докажут, что 
такое нарушение произошло не по их вине. 

5.3. За просрочку оплаты работ Заказчик выплачивает неустойку (пени) в размере 
0,5 % от неоплаченной денежной суммы за каждый день просрочки. 

5.4. При необоснованном отказе или ином уклонении от приемки результатов работ 
Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 10 % от договорной цены. 

5.5. За нарушение установленного настоящим Договором срока выполнения работ, 
Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (пени) в размере 0,05 % от стоимости 
просроченной работы в день за первый месяц просрочки, 0,1 % в день - за второй 
месяц, 0,5 % в день - за третий месяц. Общий размер неустойки по настоящему пункту 
не может превышать 10 % договорной цены. 

5.6. Стороны несут ответственность за разглашение сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством. 

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору в случае 
наступления форс-мажорных обстоятельств. 

Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких 
обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по 
не зависящим от них причинам не могут исполнить обязанности надлежащим образом, 
в частности к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, 
решения государственных или местных органов, делающие невозможным надлежащее 
исполнение обязанностей по настоящему Договору. 

При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязаны известить друг 
друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок. В случае 
невыполнения настоящего условия виновная Сторона не имеет права ссылаться на 
форс-мажорные обстоятельства, и обязана возместить убытки в соответствии с 
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настоящим разделом, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязанностей по настоящему Договору. 

6. Конфиденциальность 
6.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся 

предмета Договора, хода его исполнения и полученных результатов (информация об 
объекте работ, о предполагаемом результате, о данных, которые могут использоваться 
при проведении работ, а также иные сведения) в полном объеме. 

Если иное не предусмотрено действующим законодательством, разглашение 
указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих 
лиц допускается по соглашению Сторон. 

6.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений в течение всего 
срока действия настоящего Договора. 

7. Права (включая исключительные права) Сторон на результаты работ 

7.1. Под правами на результаты работ (научно-технической деятельности) 
понимают исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-
вычислительных машин, базы данных, секреты производства (ноу-хау). 

7.2. Стороне принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные ею до заключения настоящего Договора (предшествующая 
интеллектуальная собственность). 

7.3. Права (включая исключительные права) на результаты работ (результаты 
интеллектуальной деятельности), созданные при выполнении настоящего Договора, 
принадлежат Заказчику, если их создание было прямо предусмотрено в Техническом 
задании. 

7.4. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные при выполнении настоящего Договора, но не указанные в Техническом 
задании, принадлежат создавшей их Стороне. 

7.5. Сторона по своему усмотрению и за счет собственных средств решает вопрос о 
принятия мер правовой охраны принадлежащих ей результатов работ. 

7.6. Заказчик является собственником переданной ему по настоящему Договору 
отчётной документации, которая относится к выполненным работам и вправе 
использовать её по своему усмотрению в соответствии с условиями настоящего 
Договора, приложениями к нему и действующим законодательством, в том числе, 
копировать и передавать в части или полностью любую отчётную документацию. 

7.7. Оборудование, материалы и иное имущество, приобретаемое Исполнителем 
для выполнения работ по настоящему Договору за счет выделенных Заказчиком 
средств, остается в оперативном управлении Исполнителя. 

8. Прочие условия 
8.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, 

предусмотренным настоящим Договором, Стороны примут все меры к разрешению их 
путем переговоров. 

8.2. В случае возникновения споров, связанных с вопросами научно-технического 
характера, Сторона, желающая обратиться в суд, обязана предварительно направить 
противоположной Стороне претензию, срок рассмотрения которой составляет один 
месяц с даты ее получения. 

8.3. Для разрешения споров, связанных с вопросами научно-технического 
характера, Стороны могут создать комиссию из представителей Сторон с привлечением 
незаинтересованной Стороны. В случае невозможности разрешения указанных споров 



путем переговоров или досудебного рассмотрения спор будет рассматриваться в 
Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

8.4. Стороны по взаимному соглашению вправе изменить срок действия 
настоящего Договора, а также продолжительность срока выполнения работ. 

8.5. Изменение или расторжение настоящего Договора оформляются 
дополнительными соглашениями к настоящему Договору, которые подписываются 
полномочными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

8.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.7. Все приложения, включая Техническое задание (Приложение №1), 
Календарный план (Приложение №2), Смета (Приложение №3), к настоящему 
Договору являются его неотъемлемыми частями. 

8.8. В случае изменения банковских реквизитов или адреса Стороны обязаны 
письменно уведомить об этом друг друга в течение 10 (десяти) календарных дней. 

8.9. Признание настоящего Договора недействительным в любой его части не 
влечет за собой недействительности Договора в целом. 

8.10. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством. 

8.10. В целях оперативного обмена документами стороны обмениваются 
факсимильными или иными электронными копиями Договора, а также приложениями, 
дополнениями к Договору и иными документами к нему относящимися. В этом случае 
стороны договорились считать такие документы действительными (имеющими 
юридическую силу) при условии, что документы будут оформлены надлежащим 
образом (подписанные стороной и заверенные печатью организации), а также 
оригиналы этих документов будут переданы стороне в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента получения одной стороной копии документа. 

8.11. Стороны договорились использовать при переписке по электронной почте 
следующие адреса контактных лиц: 

Со стороны Заказчика: , тел. , e-mail: 
Со стороны Исполнителя: , начальник отдела 

сопровождения договорной научной деятельности Управления научных исследований, 
тел. , e-mail: и руководитель работ - , 
тел. , e-mail: . 

8.12. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством. 

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет», 

Юридический адрес: 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7/9 
ИНН 7801002274 КПП 780101001 
Банковские реквизиты: УФК по г. Санкт-
Петербургу (СПбГУ, л/с 20726У03820) 
Р/сч 03214643000000017200 
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Северо-Западное ГУ Банка России 
Корреспондентский счет: 
40102810945370000005 
БИК 014030106 
ОГРН 103 78 0000 60 89 
ОКПО 020 68 516 
ОКТМО 403 07 000 
ОКВЭД 85.22 и ОКВЭД 72.1 

Проректор по научной работе 

С.В. Микушев 



Приложение № 1 
к Договору № от «_» 20 года 

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
Проректор по научной работе 

С.В. Микушев 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение научно-исследовательской работы 

1. Наименование работы: 

2. Цель работы: 

3. Описание объекта разработки: 

4. Содержание и основные требования к проведению работ: 

5. Ожидаемые научно-технические результаты (продукция): 

6. Назначение и область применения планируемых результатов: 

7. Перечень дополнительных требований к предмету разработки, уровню и способам 
технических решений: 

8. Предшествующая интеллектуальная собственность Исполнителя: 

9. Охраняемые законом объекты интеллектуальной собственности, необходимые для 
выполнения работ по настоящему Договору: 

Ю. Объекты интеллектуальной собственности, создание которых необходимо или 
планируется при выполнении настоящего Договора: 

11. Перечень отчетной научно-технической документации (ОНТД) и разработанной 
продукции, представляемых по окончании работы и подтверждающих выполнение работ 
по Договору в целом или отдельному этапу: 
11.1. Научный отчет. 
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к Договору № 
Приложение № 2 

от « » 20 года 

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
Проректор по научной работе 

С.В. Микушев 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на 20_ год 

на выполнение научно-исследовательской работы 

№ 
Наименование этапа 

Сроки 
проведения 

Стоимость 
этапа, руб. 

Продукция этапа 

1. 

Руководитель 
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к Договору № 
Приложение № 3 

от « » 20 года 

СМЕТА 

на выполнение научно-исследовательской работы 

№ КОСГУ Наименование Сумма, руб. 

1 211 Заработная плата (выплаты исполнителям НИР) 
2 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 

форме 
3 213 Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%) 
4 221 Услуги связи 
5 222 Транспортные услуги 
6 225 Работы, услуги по содержанию имущества 
7 226 Прочие работы, услуги, из них: 

оплата научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ сторонним 
организациям 

- оплата по договорам гражданско-правового характера 
8 310 Увеличение стоимости основных средств 

(приобретение и модернизация оборудования и 
предметов длительного пользования) 

9 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
10 - Расходы на проведение исследований в Научном парке 

СПбГУ, Всего, в том числе: 
10.1 211 Заработная плата (оплата за проведение исследований) 
10.2 213 Начисления на выплаты по оплате труда 
10.3 226 Прочие работы, услуги 
10.4 310 Увеличение стоимости основных средств 
10.5 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
11 Накладные расходы ФПНР 

Итого: 

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
Проректор по научной работе 

С.В. Микушев 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО Распоряжением 

от/9* РУ 2022 № ISSrSl'fk 

ДОГОВОР № 

на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

Санкт-Петербург « » 20 года 

_, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
действующего на основании , и Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (СПбГУ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице проректора по научной работе Микушева Сергея Владимировича, действующего 
на основании доверенности № от г., с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями и требованиями 
настоящего договора и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и 
оплатить научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу: 
« »(далее-работы). 

1.2. Требования к работе, являющейся предметом Договора, определяются 
Техническим заданием (Приложение № 1). 

1.3. Содержание и сроки выполнения работ определяются Календарным планом 
(Приложение № 2). 

2. Договорная цена работ и порядок расчетов 

2.1. За выполненную работу, указанную в пункте 1.1 настоящего Договора, 
Заказчик уплачивает Исполнителю ( ) рублей (далее -
договорная цена), в соответствии со сметой (Приложении № 3). НДС не облагается на 
основании п.п. 16 п. 3 ст. 149 ч.П НК РФ. 

2.2 Заказчик не позднее 20 дней с момента вступления настоящего договора в силу 
выплачивает Исполнителю аванс в размере % стоимости работ по договору. 

2.3. Перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя производится 
на основании выставленного счета. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются 
выполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ 

3.1. Порядок выполнения работ по настоящему Договору определяется 
Техническим заданием (Приложение № 1) и Календарным планом (Приложение № 2) в 
соответствии с ГОСТ Р 15.101-2021 «Система разработки и постановки продукции на 
производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ». 

3.2. В порядке контроля за ходом выполнения работ Исполнитель представляет 
Заказчику, по его требованию, необходимую документацию, относящуюся к работам 
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по настоящему Договору, и создает условия для проверки хода выполнения работ и 
произведенных расходов по Договору. 

Приемка работ производится в установленном настоящим Договором порядке. 
3.3. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей 

оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании Договора, определен 
Техническим заданием (Приложение № 1). 

3.4. Передача оформленной в установленном порядке документации Договора 
осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 

3.5. По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки 
работ с приложением отчетных документов. 

3.6. Заказчик в 10-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки работ и 
отчетных документов по настоящему Договору обязан направить Исполнителю 
подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ. 

3.7. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется 
двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их 
выполнения. 

3.8. При непоступлении акта сдачи-приемки работ или мотивированного отказа от 
приемки работ в течение десяти дней со дня отправления акта сдачи-приемки работ и 
отчетных документов, работа считается принятой без претензий. 

3.9. В случае досрочного выполнения работ Исполнитель вправе досрочно сдать 
результаты выполненных работ, а Заказчик обязан принять их. 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. Права и обязанности Сторон в отношении использования охраняемых законом 
объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих Сторонам и/или третьим 
лицам, в ходе выполнения работ по настоящему Договору определяются действующим 
законодательством и условиями заключаемых с правообладателями договоров. 

4.2. Исполнитель обязан: 
4.2.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 

1) и передать Заказчику результаты в предусмотренный настоящим Договором срок по 
акту сдачи-приемки. 

4.2.2. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых 
результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и 
приобретение прав на их использование, если это требуется в соответствии с 
законодательством РФ. 

4.2.3. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Договору результатов, не 
нарушающих исключительных прав других лиц. 

4.2.4. Представлять Заказчику перечень объектов интеллектуальной собственности, 
использование которых предполагается при реализации результатов работы по 
настоящему Договору, а также сообщить условия их использования с представлением 
соответствующих расчетов. 

4.2.5. Своими силами и за свой счет, не нарушая сроков конечной даты сдачи 
выполненных работ, устранять допущенные по его вине в выполненных работах 
недостатки, а также ошибки в расчетах и аналитических выводах, которые могут 
повлечь отступления от требований к выполнению работы, предусмотренных в 
техническом задании или в Договоре. 

4.2.6. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной 
невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности 
продолжения работы. 

4.3. Исполнитель имеет право: 
4.3.1. Привлекать к исполнению работ третьих лиц. К отношениям Исполнителя с 

третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике. 
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4.3.2. Под свою ответственность вносить изменения в частные научно-технические 
вопросы, в методику и содержание исследований, испытаний, экспериментов, если эти 
изменения составляют не более 10 % от общего объем работ, не противоречат 
требованиям, установленным техническим заданием, и не нарушают целевую 
ориентацию исследования. 

4.3.3. Использовать полученные результаты работ для собственных нужд с 
согласия Заказчика. 

4.5. Заказчик обязан: 
4.4.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы 

информацию. 
4.4.2. Принять результаты выполненных работ и оплатить их. 
4.4.3. Указывать наименование Исполнителя в качестве организации-разработчика 

и имена авторов в публикациях, устных сообщениях и при иных способах 
распространения не конфиденциальной информации о результатах работ по 
настоящему Договору. 

4.5. Заказчик имеет право контролировать ход выполнения работ Исполнителя по 
настоящему Договору. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств, принятых по настоящему договору, виновная Сторона обязана 
возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки. 

5.2. Стороны не несут ответственность за нарушение Договора, если докажут, что 
такое нарушение произошло не по их вине. 

5.3. За просрочку оплаты работ Заказчик выплачивает неустойку (пени) в размере 
0,1 % от неоплаченной денежной суммы за каждый день просрочки. Общий размер 
неустойки по настоящему пункту не может превышать 10 % договорной цены. 
Неустойка на авансовые платежи не начисляется. 

5.4. При необоснованном отказе или ином уклонении от приемки результатов работ 
Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 10 % от договорной цены. 

5.5. За нарушение установленного настоящим Договором срока выполнения работ, 
Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1 % от стоимости 
просроченной работы за каждый день просрочки. Общий размер неустойки по 
настоящему пункту не может превышать 10 % договорной цены. 

5.6. Стороны несут ответственность за разглашение сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с действующим законодательством. 

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору в случае 
наступления форс-мажорных обстоятельств. 

Под форс-мажорными обстоятельствами понимается наступление таких 
обстоятельств, при которых Стороны, действующие с разумной осмотрительностью, по 
не зависящим от них причинам не могут исполнить обязанности надлежащим образом, 
в частности к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, 
решения государственных или местных органов, делающие невозможным надлежащее 
исполнение обязанностей по настоящему Договору. 

При наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны обязаны известить друг 
друга о наступлении указанных обстоятельств в трехдневный срок. В случае 
невыполнения настоящего условия виновная Сторона не имеет права ссылаться на 
форс-мажорные обстоятельства, и обязана возместить убытки в соответствии с 
настоящим разделом, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязанностей по настоящему Договору. 
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6. Конфиденциальность 

6.1. Стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся 
предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов (информация об 
объекте работ, о предполагаемом результате, о данных, которые могут использоваться 
при проведении работ, а также иные сведения) в полном объеме. 

Если иное не предусмотрено действующим законодательством, разглашение 
указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих 
лиц допускается по соглашению Сторон. 

6.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений в течение всего 
срока действия настоящего Договора. 

7. Права (включая исключительные права) Сторон на результаты работ 

7.1. Под правами на результаты работ (научно-технической деятельности) 
понимают исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы, топологии интегральных микросхем, программы для электронно-
вычислительных машин, базы данных, секреты производства (ноу-хау). 

7.2. Стороне принадлежат исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности, созданные ею до заключения настоящего Договора (предшествующая 
интеллектуальная собственность). 

7.3. Права (включая исключительные права) на результаты работ (результаты 
интеллектуальной деятельности), созданные при выполнении настоящего Договора, 
принадлежат Заказчику, если их создание было прямо предусмотрено в Техническом 
задании. 

7.4. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 
созданные при выполнении настоящего Договора, но не указанные в Техническом 
задании, принадлежат создавшей их Стороне. 

7.5. Сторона по своему усмотрению и за счет собственных средств решает вопрос о 
принятия мер правовой охраны принадлежащих ей результатов работ. 

7.6. Заказчик является собственником переданной ему по настоящему Договору 
отчётной документации, которая относится к выполненным работам и вправе 
использовать её по своему усмотрению в соответствии с условиями настоящего 
Договора, приложениями к нему и действующим законодательством, в том числе, 
копировать и передавать в части или полностью любую отчётную документацию. 

7.7. Оборудование, материалы и иное имущество, приобретаемое Исполнителем 
для выполнения работ по настоящему Договору за счет выделенных Заказчиком 
средств, остается в оперативном управлении Исполнителя. 

8. Прочие условия 

8.1. В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам, 
предусмотренным настоящим Договором, Стороны примут все меры к разрешению их 
путем переговоров. 

8.2. В случае возникновения споров, связанных с вопросами научно-технического 
характера, Сторона, желающая обратиться в суд, обязана предварительно направить 
противоположной Стороне претензию, срок рассмотрения которой составляет один 
месяц с даты ее получения. 

8.3. Для разрешения споров, связанных с вопросами научно-технического 
характера, Стороны могут создать комиссию из представителей Сторон с привлечением 
незаинтересованной Стороны. В случае невозможности разрешения указанных споров 
путем переговоров или досудебного рассмотрения спор будет рассматриваться в 
Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 



16 

8.4. Стороны по взаимному соглашению вправе изменить срок действия 
настоящего Договора, а также продолжительность срока выполнения работ. 

8.5. Изменение или расторжение настоящего Договора оформляются 
дополнительными соглашениями к настоящему Договору, которые подписываются 
полномочными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

8.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.7. Все приложения, включая Техническое задание (Приложение №1), 
Календарный план (Приложение №2), Смета (Приложение №3), к настоящему 
Договору являются его неотъемлемыми частями. 

8.8. В случае изменения банковских реквизитов или адреса Стороны обязаны 
письменно уведомить об этом друг друга в течение 10-ти дней. 

8.9. Признание настоящего Договора недействительным в любой его части не 
влечет за собой недействительности Договора в целом. 

8.10. В целях оперативного обмена документами стороны обмениваются 
факсимильными или иными электронными копиями Договора, а также приложениями, 
дополнениями к Договору и иными документами к нему относящимися. В этом случае 
стороны договорились считать такие документы действительными (имеющими 
юридическую силу) при условии, что документы будут оформлены надлежащим 
образом (подписанные стороной и заверенные печатью организации), а также 
оригиналы этих документов будут переданы стороне в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с момента получения одной стороной копии документа. 

8.11. Стороны договорились использовать при переписке по электронной почте 
следующие адреса контактных лиц: 

Со стороны Заказчика: , тел. , e-mail: 
Со стороны Исполнителя: , начальник отдела 

сопровождения договорной научной деятельности Управления научных исследований, 
тел. , e-mail: и руководитель работ - , 
тел. , e-mail: . 

8.12. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством. 

9. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный университет», 

Юридический адрес: 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7/9 
ИНН 7801002274 КПП 780101001 
Банковские реквизиты: УФК по г. 
Санкт-Петербургу (СПбГУ, л/с 
20726У03820) 
Р/сч 03214643000000017200 
Северо-Западное ГУ Банка России 
Корреспондентский счет: 
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40102810945370000005 
БИК 014030106 
ОГРН 103 78 0000 60 89 
ОКПО 020 68 516 
ОКТМО 403 07 000 
ОКВЭД 85.22 и ОКВЭД 72.1 

Проректор по научной работе 

С.В. Микушев 
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Приложение №1 
к договору № от 20 года 

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Проректор по научной работе 

С.В. Микушев 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 

1. Наименование работы: 

2. Цель работы: 

3. Описание объекта разработки: 

4. Содержание и основные требования к проведению работ: 

5. Ожидаемые научно-технические результаты (продукция): 

6. Назначение и область применения планируемых результатов: 

7. Перечень дополнительных требований к предмету разработки, уровню и 
способам технических решений: 

8. Предшествующая интеллектуальная собственность Исполнителя: 

9. Охраняемые законом объекты интеллектуальной собственности, необходимые 
для выполнения работ по настоящему Договору: 

Ю. Объекты интеллектуальной собственности, создание которых необходимо или 
планируется при выполнении настоящего Договора: 

11. Перечень отчетной научно-технической документации (ОНТД) и разработанной 
продукции, представляемых по окончании работы и подтверждающих выполнение работ 
по Договору в целом или отдельному этапу: 
11.1. Научный отчет. 

Руководитель 
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к договору № 
Приложение №2 

от 20 года 

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Проректор по научной работе 

С.В. Микушев 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН на 20_ год 

на вьшолнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 

№ Наименование этапа Сроки проведения 
Стоимость 
этапа, руб. 

Продукция 
этапа 

1. 

Руководитель 
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к договору № 
Приложение №3 

от 20 года 

СМЕТА 

на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы 

№ КОСГУ Наименование Сумма, руб. 
1 211 Заработная плата (выплаты исполнителям НИОКТР) 
2 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной 

форме 
3 213 Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%) 
4 221 Услуги связи 
5 222 Транспортные услуги 
6 225 Работы, услуги по содержанию имущества 
7 226 Прочие работы, услуги, из них: 

оплата научно-исследовательских, . опытно-
конструкторских и технологических работ сторонним 
организациям 

- оплата по договорам гражданско-правового характера 
8 310 Увеличение стоимости основных средств 

(приобретение и модернизация оборудования и 
предметов длительного пользования) 

9 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
10 - Расходы на проведение исследований в Научном парке 

СПбГУ, Всего, в том числе: 
10.1 211 Заработная плата (оплата за проведение исследований) 
10.2 213 Начисления на выплаты по оплате труда 
10.3 226 Прочие работы, услуги 
10.4 310 Увеличение стоимости основных средств 
10.5 346 Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
11 Накладные расходы ФПНР 

Итого: 

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
Проректор по научной работе 

С.В. Микушев 
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Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕНО Распоряжением 

от QY. Р¥ 2022 № JLSfff Д 

ДОГОВОР № 

на оказание услуг 

Санкт-Петербург « » 20 года 

, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , 

действующего на основании , и Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» (СПбГУ), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице проректора по научной работе Микушева Сергея Владимировича, действующего 

на основании доверенности № от г., с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать в соответствии с условиями и требованиями 

настоящего договора и своевременно сдать Заказчику, а последний обязуется принять и 

оплатить следующие услуги: « »(далее - услуги). 

1.2. Требования к услугам, являющимся предметом Договора, определяются 
Техническим заданием (Приложение № 1). 

1.3. Содержание и сроки оказания услуг определяются Календарным планом 
(Приложение № 2). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Привлекать по согласованию с Заказчиком, на договорной основе к 

выполнению настоящего договора соисполнителей. В отношении соисполнителей 

Исполнитель выполняет функции Заказчика. 

2.1.2. Запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения 

Договора на оказание услуг информацию. 

2.1.3. Требовать своевременной оплаты за выполненный Договор в 

соответствии с п. 5 договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Проверять ход и качество выполнения Исполнителем услуг, 

предусмотренных договором. 

2.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с условиями договора. 

2.2.3. Требовать от Исполнителя выполнения услуг в срок, предусмотренный 

договором. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Оказать услуги в соответствии с условиями настоящего договора и 
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передать Заказчику результаты, в том числе, разработанную документацию, в 

предусмотренный настоящим договором срок. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1 Принять и оплатить результаты оказания услуг в соответствии с 

настоящим договором. 

3. Сроки исполнения 

3.1. Договор на оказание услуг выполняется в сроки: 

Начало: ; 

Окончание: 

3.2. В случае досрочного выполнения Договора Исполнитель вправе сдать 

результаты услуг, а Заказчик осуществить их приемку. 

3.3. Датой оказания услуг по настоящему договору считается дата 

утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг при условии 

выполнения обязательств, указанных в ТЗ. 

4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг 

4.1. Оказанные услуги считаются принятыми от даты подписания 

(утверждения) Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

4.2. Сдача и приемка оказанных услуг по Договору осуществляется 

Сторонами в соответствии с Техническим заданием в порядке и сроках, установленных 

Календарным планом. 

4.3. При завершении оказания услуг Исполнитель обязан в письменной форме 

в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до срока сдачи результатов оказания 

услуг, уведомить Заказчика о готовности к сдаче услуг для осуществления приемки их 

результатов. При завершении оказания услуг, Исполнитель должен предоставить с 

сопроводительным письмом акт сдачи-приемки оказанных услуг по Договору и 

документы, подтверждающие оказание услуг по Договору. 

4.4. Заказчик обязуется принять оказанные услуги в течение 5 (пяти) 

календарных дней от даты получения актов сдачи-приемки оказанных услуг от 

Исполнителя. В течение указанного срока Заказчик подписывает акты сдачи-приемки 

оказанных услуг с указанием даты приемки оказанных услуг и направляет 

Исполнителю подписанный акт. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты подписания 

Заказчик направляет оригинал акта, принадлежащий Исполнителю, почтовым 

отправлением, либо передает лично представителю Исполнителя. 

4.5. В случае досрочного оказания услуг, Заказчик вправе досрочно принять и 
оплатить их в соответствии с условиями Договора. 

4.6. В случае мотивированного отказа от приемки услуг, сторонами 
составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков 
их выполнения. 

4.7. Дата, указанная Заказчиком на акте, указывается Исполнителем в счете-

фактуре, оформляемом в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты получения акта. 

4.8. Замечания и претензии устраняются Исполнителем за его счет, если они 

не выходят за пределы условий настоящего договора. 

5. Стоимость оказания услуг и порядок расчетов 

5.1. За оказанные услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего Договора, 

Заказчик уплачивает Исполнителю ( ) рублей 00 коп. 
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(далее - договорная цена), в том числе НДС 20 % в размере ( ) 

рублей 00 коп. 

Изменение стоимости оказанных услуг по инициативе Заказчика в случаях, не 

связанных с изменением объемов оказанных услуг, возможно по согласованию с 

Исполнителем только до начала оказания услуг. 

5.2. Сумма, указанная в п. 5.1, перечисляется Заказчиком Исполнителю: % -

в виде аванса в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета 

после заключения Договора, % - после подписания Сторонами акта сдачи-приемки 

оказанных услуг в течение 10 (десяти) банковских дней с момента выставления счета. 

5.3. Если в ходе выполнения Договора Заказчик заявит о намерении 

прекратить оказание услуг, либо обнаруживается невозможность или 

нецелесообразность продолжения оказания услуг, Заказчик оплачивает выполненный 

Договор на оказание услуг по фактически произведенным затратам с уровнем 

рентабельности, предусмотренным в цене на данные оказанные услуги. 

5.4. Все платежи по настоящему договору производятся Заказчиком на 

основании счетов Исполнителя. 

6. Условия конфиденциальности 

6.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, 

относящихся к предмету настоящего договора, ходу его исполнения и полученным 
результатам. 

6.2. К конфиденциальным сведениям относятся результаты, полученные в 

ходе оказания услуг. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и 

не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьими 

лицами или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без 

согласия Сторон. 

6.3. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении 

информации о содержании Договора и иной информации (научной, экономической, 

финансовой, технической или технологической информации), предоставляемой 

Сторонами друг другу в связи с исполнением Договора. 

6.4. В течение срока действия Договора, а также в течение 3 (Трёх) лет после 

прекращения Договора Сторона, получившая от другой Стороны какую-либо 

информацию, связанную с исполнением Договора, обязана: 

сохранять конфиденциальность такой информации; 

не передавать такую информацию, являющуюся конфиденциальной, третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны; 

не использовать предоставленную информацию в каких-либо целях, кроме как 

для исполнения своих обязательств по Договору. 

7. Права и обязанности Сторон, связанные с использованием результатов 

интеллектуальной деятельности 
7.1. В случае необходимости использования результата интеллектуальной 

деятельности при оказании услуг, Стороны должны заключить письменное соглашение 

о порядке его использовании. 

8. Ответственность Сторон 

8.1. Стороны за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
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настоящему договору имеют право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, 
пеню (штраф, иную санкцию) в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства по оплате 
выполненного Договора на оказание услуг Исполнитель вправе потребовать уплаты 
неустоек (штрафов, пеней) в размере 0,02 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый 
день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного 
настоящим договором срока исполнения обязательства по оплате выполненного 
Договора. 

8.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства по 
выполнению Договора, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе 
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в размере 0,02 % от суммы, подлежащей 
оплате, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения 
установленного настоящим договором срока исполнения обязательства по выполнению 
Договора. 

8.4. Взыскание любых неустоек, штрафов, пени, процентов, предусмотренных 
законодательством РФ и настоящим договором за нарушение любого обязательства, 
вытекающего из настоящего договора, не освобождает Стороны от исполнения своих 
обязательств. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, 
землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, 
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, а 
также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном 
законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего договора и 
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

9.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по 
настоящему договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств 
постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего 
договора в срок. 

9.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 
невозможным, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 
течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить 
в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной 
продолжительности действия, если только у Стороны имеется такая возможность, и 
обстоятельства непреодолимой силы не противодействуют такому уведомлению. 

10. Срок действия Договора 
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного выполнения сторонами своих обязанностей. 
10.2. Срок действия настоящего договора может быть продлен по взаимному 

согласию Сторон. 
10.3. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия 
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настоящего договора, указанного в п. 3.1 договора, подлежат исполнению в полном 
объеме. 

11. Рассмотрение и разрешение споров 
11.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по 

настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между 
Сторонами. 

11.2. Неурегулированные споры передаются на разрешение в Арбитражный суд 

города Санкт- Петербурга и Ленинградской области с соблюдением претензионного 
порядка урегулирования. 

11.3. Стороны определяют следующий порядок претензионного урегулирования 
разногласий: 

11.4. Претензия предъявляется в письменном виде и подписывается 

уполномоченным представителем Стороны по электронной почте, факсом и почтой 

заказным письмом с уведомлением о вручении претензии адресату, или лично под 

подпись уполномоченного представителя Стороны. 

11.5. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить заявителю о 

результатах рассмотрения претензии в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 
ее получения. 

11.6. Ответ на претензию дается в письменном виде и подписьюается 

уполномоченным представителем Стороны по электронной почте, факсом и почтой 

заказным письмом с уведомлением о вручении претензии адресату, или лично под 

подпись уполномоченного представителя Стороны. 

11.7. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или 

неполучении ответа на претензию в срок, предусмотренный настоящим договором, 

заявитель вправе обратиться с иском в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

12. Заключительные положения 

12.1. Настоящий договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, 

идентичных по содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в 

письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к 

договору, которые являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их 

подписания уполномоченными представителями Сторон или в срок, указанный в 

соглашении. 

12.3. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне 

в соответствии с настоящим договором, направляется в письменной форме по 

электронной почте, факсом, а также почтой заказным письмом с уведомлением, или 

лично под подпись уполномоченного представителя Стороны. 

12.4. Стороны обязаны в трехдневный срок письменно информировать друг 

друга об изменении своего места нахождения, юридического адреса, банковских 

реквизитов, а также обо всех других произошедших изменениях, имеющих 

существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по 

настоящему договору. 

12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 
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12.6. Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения: 
- Техническое задание; 
- Календарный план; 
- Смета на оказание услуг. 

12.7. Стороны договорились использовать при переписке по электронной почте 
следующие адреса контактных лиц: 

Со стороны Заказчика: , тел. , e-mail: 

Со стороны Исполнителя: , начальник отдела 
сопровождения договорной научной деятельности Управления научных 
исследований, тел. , e-mail: и руководитель работ 

, тел. , e-mail: . 

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет», 
Юридический адрес: 199034, Санкт-
Петербург, Университетская наб., 7/9 
ИНН 7801002274 КПП 780101001 

Банковские реквизиты: УФК по г. Санкт-
Петербургу (СПбГУ, л/с 20726У03820) 
Р/сч 03214643000000017200 
Северо-Западное ГУ Банка России 
Корреспондентский счет: 
40102810945370000005 
БИК 014030106 

ОГРН 103 78 0000 60 89 

ОКПО 020 68 516 
ОКТМО 403 07 000 
ОКВЭД 85.22 и ОКВЭД 72.1 

Проректор по научной работе 

С.В. Микушев 
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Приложение №1 
к договору № от 20 года 

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Проректор по научной работе 

С.В. Микушев 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по договору: 

1. Основание для оказания услуг 

2. Цели и задачи оказания услуг: 

3. Требования к оказанию услуг 

4. Отчетная документация. 

От Исполнителя: 

202 г. 
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Приложение №2 
к договору № от 20 года 

ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Проректор по научной работе 

С.В. Микушев 

Календарный план 

на оказание услуг по договору: 

№ п. 
п. 

Выдаваемая 
продукция 

Сроки выполнения № п. 
п. 

Содержание оказания услуг 
Выдаваемая 
продукция Начало Окончание 

1 

2 

3 

Руководитель 
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к договору № 
Приложение №3 

от 20 года 

СМЕТА 
на оказание услуг по договору: 

« » 

№ КОСГ 
У Наименование Сумма, руб. 

1 211 Заработная плата (выплаты исполнителям) 
2 212 Прочие несоциальные выплаты персоналу в 

денежной форме 
3 213 Начисления на выплаты по оплате труда (30,2%) 
4 221 Услуги связи 
5 222 Транспортные услуги 
6 225 Работы, услуги по содержанию имущества 
7 226 Прочие работы, услуги, из них: 

оплата научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ 
сторонним организациям 

- оплата по договорам гражданско-правового 
характера 

8 310 Увеличение стоимости основных средств 
(приобретение и модернизация оборудования и 
предметов длительного пользования) 

9 346 Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов 

10 - Расходы на проведение исследований в Научном 
парке СПбГУ, Всего, в том числе: 

10.1 211 Заработная плата (оплата за проведение 
исследований) 

10.2 213 Начисления на выплаты по оплате труда 
10.3 226 Прочие работы, услуги 
10.4 310 Увеличение стоимости основных средств 
10.5 346 Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов 
11 НДС (20%) 

12 Накладные расходы ФПНР 
Итого: 

«ЗАКАЗЧИК» «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Проректор по научной работе 

С.В. Микушев 
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Приложение № 4 
УТВЕРЖДЕНО Распоряжением 

от О*. 0¥. 2022 № 

ДОГОВОР № 

о прикреплении для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

г. Санкт-Петербург « » 202 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», именуемый 
в дальнейшем «Университет», в лице проректора по научной работе, действующего на 
основании , с одной стороны, и , именуемый 
в дальнейшем «Соискатель», с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Университет обязуется на возмездной основе оказать услуги по 

прикреплению Соискателя для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук (далее — «Услуги»), а Соискатель обязуется оплатить эти Услуги. 

1.2. Срок прикрепления составляет . 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Университет, принимая во внимание представленные Соискателем, 

признанные в установленном порядке документы, предусмотренные 

соответствующими нормативными актами, и факт оплаты Услуг в соответствии с 

настоящим Договором, обязуется: 

2.1.1. На основании протокола от « » 202 № заседания комиссии 

в области для рассмотрения вопросов, связанных с прикреплением лиц 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, прикрепить 

соискателем для подготовки диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук по специальности и назначить в качестве 

научного руководителя . 

2.1.2. Оказать Услуги в соответствии с индивидуальным планом подготовки 

кандидатской диссертации. 

2.1.3. Посредством размещения на официальном сайте в сети Интернет 

обеспечить возможность ознакомления Соискателя со всеми локальными 

нормативными актами, положениями, правилами и иными организационно-

распорядительными документами Университета, которые затрагивают права и 

обязанности сторон настоящего Договора. 

2.1.4. Обеспечить Соискателю право пользования библиотеками 

и информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой 
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Университета в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Университета. 

2.2. Соискатель обязуется производить оплату Услуг в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

2.3. Соискатель обязуется: 

2.3.1. Указывать аффилиацию с Университетом при опубликовании научных 

работ (статей, монографий и пр.), выполненных на базе Университета в период 

прикрепления к Университету для подготовки диссертации на соискание учёной 

степени кандидата наук или с использованием информации, полученной в указанный 

период; 

2.3.2. Соблюдать права Университета на результаты интеллектуальной 

деятельности, созданные совместно с Соискателем в рамках выполнения обязательств 

по данному Договору. 

2.4. Соискатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора, уведомив Университет в лице Проректора по научной работе 

о своем намерении в письменном виде за один месяц. 

2.5. Соискатель обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации, 

Устав Университета, Правила внутреннего трудового распорядка Университета, 

правила пользования библиотеками, иные локальные нормативные акты Университета. 

2.6. Соискатель имеет право: 

2.6.1. Пользоваться библиотеками и информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой Университета в порядке, установленном локальными 

нормативными актами Университета. 

2.6.2. Участвовать в научных исследованиях Университета по теме диссертации. 

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ, ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Срок оказания Услуги определяется сроком прикрепления в соответствии 

с индивидуальным планом подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук и составляет . Начало оказания Услуги« » 202 г., 

окончание оказания Услуги « » 202 г. 

Срок оказания Услуги может быть изменен в случаях, предусмотренных 

настоящим Договором, локальными нормативными актами Университета, в 

соответствии с дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

3.2. Размер платы определяется в соответствии со сроком прикрепления, 

устанавливается на основании Приказа первого проректора по экономике от 21.07.2015 

г. № 5779/1 «Об утверждении Методики определения размера платы» и составляет 

( ), в том числе НДС 20 % в размере ( ). 

3.3. Оплата Услуг осуществляется поэтапно. 

3.4. Стоимость Услуг за первый этап (первый платеж) по настоящему Договору 

составляет ( ), в том числе НДС 20 % в размере 

( )• 

Внесение первого платежа должно быть произведено Соискателем в срок не 

позднее начала оказания Услуг по настоящему Договору. Оплата за последующие 

этапы производится в следующем порядке: 
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Второй платеж в размере ( ), в том числе НДС 20 % в 

размере ( ), внести не позднее . 

3.5. Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на счет Университета. 

3.6. Соискатель самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги банков по 

приему и перечислению денежных средств. 

3.7. Обязанности Соискателя по оплате Услуг каждого этапа (периода) 

считаются исполненными в момент поступления денежных средств (в том числе пени) 

на счет Университета. Услуги считаются оплаченными полностью при поступлении 

денег (денежных средств) за последний этап прикрепления. 

3.8. При расторжении Договора уплаченные Соискателем денежные средства 

не возвращаются, за исключением случаев, указанных в настоящем Договоре. 

3.9. При расторжении настоящего Договора вследствие открепления Соискателя 

по собственному желанию или по состоянию здоровья уплаченные Соискателем 

денежные средства возвращаются по письменному заявлению, исчисленные 

пропорционально оставшемуся периоду действия Договора. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по настоящему Договору только при наличии вины. В случае 

виновного нарушения стороной своих обязанностей по настоящему Договору, она 

обязывается возместить другой стороне убытки в размере реального ущерба. 

4.2. За просрочку оплаты Соискатель выплачивает неустойку (пени) в размере 

0,1 % от неоплаченной денежной суммы за каждый день просрочки. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей, вызванные обстоятельствами 

непреодолимой силы согласно действующему законодательству. По окончании 

действия таких обстоятельств исполнение обязательств по настоящему Договору 

возобновляется. 

4.4.0 наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана 

уведомить другую сторону в письменной форме в срок не позднее одного месяца с 

момента возникновения таких обстоятельств со ссылкой на конкретные факты, 

делающие невозможным исполнение настоящего Договора со стороны Университета. 

На этот же срок приостанавливается исполнение Университетом своих обязанностей по 

настоящему Договору. Данные обстоятельства должны быть документально 

подтверждены. 

4.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы имеют место свыше трех 

месяцев, данный факт может являться основанием для расторжения настоящего 

Договора с осуществлением взаиморасчетов между сторонами. 

5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Все изменения к Договору оформляются дополнительными соглашениями 

к Договору, подписываемыми всеми Сторонами. 
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5.3. Настоящий Договор расторгается в связи с истечением срока подготовки 
диссертации, указанного в разделе 1 настоящего Договора. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или 
в судебном порядке. 

5.5. Университет вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
порядке в случае нарушения Соискателем норм, закрепленных Уставом Университета, 
Правилами внутреннего трудового распорядка Университета, иными локальными 
нормативными актами Университета, а также за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по настоящему Договору, в том числе за просрочку внесения 
платы более одного месяца. 

5.6. Неурегулированные споры и разногласия по настоящему Договору 
разрешаются Мировым судьей судебного участка № 11 Василеостровского района 
Санкт-Петербурга или Василеостровским районным судом Санкт-Петербурга в 
соответствии с подведомственностью и подсудностью. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 
6.2. Лицо, ответственное за сопровождение договора со стороны СПбГУ: 

(ФИО, должность контакты) . 
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых 

остаётся у Соискателя. 
7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Фамилия Федеральное государственное бюджетное 
Имя образовательное учреждение высшего 
Отчество образования «Санкт-Петербургский 
Г од рождения государственный университет» 

Адрес: 199034, Санкт-Петербург, 
Паспорт Университетская наб., 7/9 
Выдан: (кем, когда) ИНН 7801002274 КПП 780101001 

к/с 40102810945370000005 
УФК по СПб (л/с 20726У03 820) ИД 

Адрес регистрации: р/с 03214643000000017200 
Банк получателя: 
Северо-Западное ГУ Банка России//УФК 
по г. Санкт-Петербургу 
БИК 014030106 

Соискатель 
Проректор по научной работе 

С.В. Микушев 
И.О. Фамилия МП 

(подпись) 
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Приложение № 5 
УТВЕРЖДЕНО Распоряжением 

ОТ о*, ох. 2022 № Astt 

Договор № 
об организации научной стажировки в СПбГУ 

г. Санкт-Петербург « » 202 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по научной работе Микушева Сергея 
Владимировича, действующего на основании доверенности от № , 
с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать информационные 
услуги научной стажировки по направлению « », а Заказчик обязуется 
принять и оплатить оказанные услуги. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Оказать информационные услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, 

в следующем объеме: ___( ) академических часа консультаций с научным 
руководителем, ( ) календарных дней работы в библиотеке, в том 
числе с использованием электронных библиотечных ресурсов, в период с « » 

202 г. до « » 202 г. согласно индивидуальному плану 
стажировки Заказчика (Приложение №1 к настоящему Договору), являющемуся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Оказать услуги с надлежащим качеством и в полном объеме. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 
2.2.2. Указывать аффилиацию СПбГУ при опубликовании научных работ 

(статей, монографий и пр.), подготовленных на базе СПбГУ в период прохождения 
стажировки в СПбГУ или с использованием информации, полученной в указанный 
период. 

2.2.3. Все исключительные права на все результаты интеллектуальной 
деятельности, полученные в период прохождения стажировки, в полном объеме 
безвозмездно передать СПбГУ. 

2.2.4. В случае подготовки материалов на базе СПбГУ в период прохождения 
стажировки, предназначенных для открытого опубликования и содержащих сведения в 
военной области; в области экономики, науки и техники; в области внешней политики 
и экономики; в области противодействия терроризму, а также сведения, отнесенные к 
государственной тайне, утвержденные Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 
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№1203 "Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне", 
перед опубликованием направлять указанные материалы в экспертные комиссии 
СПбГУ по направлениям учебно-научной деятельности, а также в комиссию по 
экспортному контролю СПбГУ, осуществляющие экспертизу материалов, 
предназначенных для открытого опубликования, в установленном порядке, 
утвержденном локальными актами СПбГУ. 

2.2.5. Предоставлять Исполнителю сведения, документы, необходимые для 
выполнения обязательств по настоящему Договору. 

2.2.6. Подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг. 
2.2.7. Не передавать без согласия Исполнителя третьим лицам информацию, 

полученную в рамках настоящего Договора. 

3. Сроки оказания услуг, договорная цена и порядок оплаты 

3.1. Начальный срок оказания услуг по настоящему Договору - « » 
202 г. Конечный срок оказания услуг по настоящему Договору - « » 

202 г. 
3.2. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 

( ) рублей, копеек, включая НДС 20 %. 
3.3. Заказчик оплачивает услуги по настоящему Договору в безналичной форме 

путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе 6 
настоящего Договора, в течение 7 (семи) банковских дней с даты подписания договора. 
Заказчик самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги банков по приему и 
перечислению денежных средств. 

3.4. Обязательства Заказчика по оплате услуг по настоящему Договору 
считаются исполненными в момент поступления денежных средств в полном объеме 
на счет Исполнителя. 

3.5. По окончании действия Договора Стороны подписывают акт об оказании 
услуг. 

3.6. Расчеты могут производиться на основании факсимильных, сканированных 
копий документов с последующим подтверждением подлинными экземплярами. 

«^Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 
обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком оказанных услуг, Заказчик 
выплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,01% от неоплаченной суммы за 
каждый день просрочки платежа. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, вызванные обстоятельствами 
непреодолимой силы, согласно законодательству РФ, в частности соответствующими 
действиями и решениями государственных и иных органов. 
По окончании действия таких обстоятельств исполнение обязательств по настоящему 
Договору возобновляется. 

4.4. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана 
уведомить другую Сторону в письменной форме в срок не позднее одного месяца с 
момента возникновения таких обстоятельств (с документальным подтверждением 
последних) со ссылкой на конкретные факты, делающие невозможным исполнение 
настоящего Договора. На срок действия обстоятельств непреодолимой силы 



36 

исполнение Стороной своих обязанностей по настоящему Договору 
приостанавливается. 

4.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы имеют место свыше трех 
месяцев, данный факт по соглашению сторон может являться основанием для 
расторжения настоящего Договора с осуществлением взаиморасчетов между 
Сторонами. 

4.6. В случае нарушения Заказчиком сроков по оплате услуг по настоящему 
Договору, установленных п. 3.3 настоящего Договора, Исполнитель имеет право 
приостановить оказание услуг по настоящему Договору до момента надлежащего 
исполнения Заказчиком обязательств по оплате услуг по настоящему Договору. 

4.7. Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков оказания услуг 
по настоящему Договору, установленных п.3.1 настоящего Договора, в случае 
несоблюдения Заказчиком сроков оплаты услуг, установленных п.3.3 настоящего 
Договора. 

4.8. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате услуг по 
настоящему Договору, установленных разделом 3 настоящего Договора, более чем на 
один месяц, Исполнитель имеет право отказаться от исполнения обязательств по 
настоящему Договору, уведомив Заказчика в письменном виде. 

5. Условия изменения и расторжения Договора 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению 
сторон. 

5.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по 
настоящему Договору, данный факт по соглашению сторон может являться основанием 
для расторжения настоящего Договора с осуществлением взаиморасчетов между 
Сторонами. 

5.3. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регламентируются законодательством Российской Федерации. 

5.4. Неурегулированные споры и разногласия по настоящему Договору 
разрешаются Мировым судьей судебного участка № 11 Василеостровского района 
Санкт-Петербурга или Василеостровским районным судом Санкт-Петербурга в 
соответствии с подведомственностью. 

5.5. Все дополнительные соглашения (протоколы, приложения и дополнения) к 
настоящему Договору заключаются в письменном виде, подписываются сторонами и 
являются его неотъемлемой частью. 

5.6. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых 
остаётся у Заказчика. 

6. Адреса и подписи сторон 

Заказчик Исполнитель 
Фамилия Федеральное государственное бюджетное 
Имя образовательное учреждение высшего 
Отчество образования «Санкт-Петербургский 
Год рождения . государственный университет» 

Адрес: 199034, Санкт-Петербург, 

Университетская наб., 7/9 
аспорт ИНН 7801002274 КПП 780101001 

Выдан: (кем, когда) к/с 40102810945370000005 
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Адрес регистрации: 
УФК по СПб (л/с 20726У03820) 
ИД 
р/с 03214643000000017200 
Банк получателя: 
Северо-Западное ГУ Банка России//УФК 
по г. Санкт-Петербургу 
БИК 014030106 

И.О. Фамилия 

Проректор по научной работе 

С. В. Микушев 
МП 
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от 
Приложение к Договору 

2022 № 

ПЛАН НАУЧНОЙ СТАЖИРОВКИ 

Тема 
Ключевые слова_ 
Цель стажировки^ 

(Фамилия, имя, отчество) 
Срок научной стажировки с по 

Наименование работ Объем работ Примечание 

Консультации 
руководителя научной 
стажировки по теме 
стажировки 

Акад. часов 

(указывается, либо 
конкретное число и время 

консультации, либо 
количество консультаций 

в неделю, в месяц за 
период стажировки). 

Работа в Ресурсном 
центре «Название» 
Научного парка СПбГУ 

Рассчитывается ответственным 
сотрудником избранного 

ресурсного центра (основание -
заявка стажера на НИР, поданная 

в РЦ Научного парка) 

Указывается, какие 
конкретно планируется 
провести исследования 

Этап 1. Указать сроки этапа. Прописать задачи по теме стажировки и запланированные 
мероприятия. Указать количество часов работы с научным руководителем. 

Этап 2. Указать сроки этапа. Прописать задачи по теме стажировки и запланированные 
мероприятия. Указать количество часов работы с научным руководителем. И т.д. 

Ожидаемые результаты научной стажировки: 
1 . 
(.Названия (примерные) научных публикаций по результатам стажировки с указанием 
выходных данных и/или предполагаемого места издания (периодическое издание, 
непериодическое издание) 
2 . 

Стажер 
Подпись Фамилия, имя, 

отчество 
Дата 

СОГЛАСОВАНО 
Научный руководитель Стажировки 

Ученая степень, должность, ФИО Подпись 
Дата_ 
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Приложение № 6 
УТВЕРЖДЕНО Распоряжением 

от О/. ОХ. 2022 № Л£5511ь 

Договор № 
об организации научной стажировки в СПбГУ 

г. Санкт-Петербург « » 202_ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет» (СПбГУ), 
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице проректора по научной работе 
Микушева Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности от 

№ , с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем 
Заказчик, в лице , действующего на основании , и , 
именуемый в дальнейшем Стажер, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем. 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является организация научной стажировки 

Исполнителем в рамках . 
1.2. Заказчик поручает, Исполнитель обязуется оказать информационные услуги 

по проведению научной стажировки под , а Заказчик обязуется принять 
информационные услуги. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Оказать информационные услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, 

в период с « » 202 г. по « » 202 г. согласно индивидуальному 
плану научной стажировки Стажера (Приложение № 1 к настоящему Договору), 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора; 

2.1.2. Оказать услуги с надлежащим качеством и в полном объеме. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. Указывать аффилиацию СПбГУ при опубликовании научных работ 

(статей, монографий и пр.), подготовленных на базе СПбГУ в период прохождения 
стажировки в СПбГУ или с использованием информации, полученной в указанный 
период; 

2.2.2. Все исключительные права на все результаты интеллектуальной 
деятельности, полученные в период прохождения стажировки, в полном объеме 
безвозмездно передать СПбГУ; 

2.2.3. В случае подготовки материалов на базе СПбГУ в период прохождения 
стажировки, предназначенных для открытого опубликования и содержащих сведения в 
военной области; в области экономики, науки и техники; в области внешней политики 
и экономики; в области противодействия терроризму, а также сведения, отнесенные к 
государственной тайне, утвержденные Указом Президента Российской Федерации 
от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к 
государственной тайне», перед опубликованием направлять указанные материалы в 
экспертные комиссии СПбГУ по направлениям учебно-научной деятельности, а также в 
комиссию по экспортному контролю СПбГУ, осуществляющие экспертизу материалов, 
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предназначенных для открытого опубликования, в установленном порядке, 
утвержденном локальными актами СПбГУ; 

2.2.4. Предоставлять Исполнителю сведения, документы, необходимые для 
выполнения обязательств по настоящему Договору; 

2.2.5. Подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг; 
2.2.6. Не передавать без согласия Исполнителя третьим лицам информацию, 

полученную в рамках настоящего Договора. 

4. Сроки оказания услуг 
3.1. Начальный срок оказания услуг по настоящему Договору - « » 202_ г. 

Конечный срок оказания услуг по настоящему Договору - « » 202_ г. 
3.2. По окончании действия Договора Стороны подписывают акт об оказании 

услуг. 

5. Ответственность сторон 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами 

обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей, вызванные обстоятельствами 
непреодолимой силы, согласно законодательству Российской Федерации, в частности 
соответствующими действиями и решениями государственных и иных органов. 
По окончании действия таких обстоятельств исполнение обязательств по настоящему 
Договору возобновляется. 

4.3.0 наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана 
уведомить другую Сторону в письменной форме в срок не позднее одного месяца с 
момента возникновения таких обстоятельств (с документальным подтверждением 
последних) со ссылкой на конкретные факты, делающие невозможным исполнение 
настоящего Договора. На срок действия обстоятельств непреодолимой силы 
исполнение Стороной своих обязанностей по настоящему Договору 
приостанавливается. 

4.4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы имеют место свыше трех 
месяцев, данный факт по соглашению сторон может являться основанием для 
расторжения настоящего Договора. 

5. Условия изменения и расторжения Договора 
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению 

сторон. 
5.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения обязательств по 

настоящему Договору, данный факт по соглашению сторон может являться основанием 
для расторжения настоящего Договора. 

5.3. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, 
регламентируются законодательством Российской Федерации. 

5.4. Неурегулированные споры и разногласия по настоящему Договору 
разрешаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

5.5. Все дополнительные соглашения (протоколы, приложения и дополнения) 
к настоящему Договору заключаются в письменном виде, подписываются сторонами 
и являются его неотъемлемой частью. 

5.6. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

5.7. Настоящий Договор составлен в трех (трех) экземплярах, по одному для 
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каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения 
и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме 
и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

5.8. Стороны пришли к соглашению о том, что настоящий Договор считается 
заключенным посредством направления друг другу по электронной почте 
отсканированного экземпляра, содержащего подписи и печати Сторон, с последующей 
отсылкой документа с оригинальными подписями и печатями. 

7. Адреса и подписи сторон 

Принимающая 
организация 

Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет» (СПбГУ) 

Направляющая 
организация 

Стажер 

199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., д.7/9 
ИНН 7801002274 
КПП 780101001 
УФК по г. Санкт-Петербургу 
(СПбГУ, л/с 20726У03820 
Банк получателя: Северо-
Западное ГУ Банка России 
//У ФК по г. Санкт-
Петербургу 
р/сч 03214643000000017200 
кор.счет 
40102810945370000005 
БИК 014030106 ИД 
Проректор по научной 
работе 

/С. В. Микушев/ /И.О. Фамилия / 

202 г. 202 г. « 

/И.О. Фамилия / 

202 г. 

МП МП 
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от 
Приложение к Договору 

2022 № 

Тема 
Ключевые слова_ 
Цель стажировки 

ПЛАН НАУЧНОЙ СТАЖИРОВКИ 

(Фамилия, имя, отчество) 
Срок научной стажировки с по 

Наименование работ Объем работ Примечание 

Консультации 
руководителя научной 
стажировки по теме 
стажировки 

Акад. часов 

(указывается, либо 
конкретное число и время 

консультации, либо 
количество консультаций 

в неделю, в месяц за 
период стажировки). 

Работа в Ресурсном 
центре «Название» 
Научного парка СПбГУ 

Рассчитывается ответственным 
сотрудником избранного 

ресурсного центра (основание -
заявка стажера на НИР, поданная 

в РЦ Научного парка) 

Указывается, какие 
конкретно планируется 
провести исследования 

Этап 1. Указать сроки этапа. Прописать задачи по теме стажировки и запланированные 
мероприятия. Указать количество часов работы с научным руководителем. 

Этап 2. Указать сроки этапа. Прописать задачи по теме стажировки и запланированные 
мероприятия. Указать количество часов работы с научным руководителем. И т.д. 

Ожидаемые результаты научной стажировки: 
1 . 
(.Названия (примерные) научных публикаций по результатам стажировки с указанием 
выходных данных и/или предполагаемого места издания (периодическое издание, 
непериодическое издание) 
2 . 

Стажер 
Подпись Фамилия, имя, отчество 

Дата 

СОГЛАСОВАНО 
Научный руководитель Стажировки 

Ученая степень, должность, ФИО Подпись 

Дата_ 
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Приложение № 7 
УТВЕРЖДЕНО Распоряжение^ 

от (??. DZ 2022 № ~Т/к 

Договор № 
о подготовке диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

(докторантура) 

г. Санкт-Петербург « » 202_ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», именуемое 
в дальнейшем «Университет» или «Принимающая организация», в лице проректора по 
научной работе Микушева Сергея Владимировича, действующего на основании 
доверенности от № , с одной стороны, 
и , именуемый в дальнейшем «Докторант», 
совместно именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 23.08.1996 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», а также 
Положением о докторантуре (с изменениями и дополнениями), утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 267 (далее -
Положение о докторантуре), заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Докторант, 
осуществляющий педагогическую и (или) научную (научно-исследовательскую) 
деятельность, направляется в Принимающую организацию для подготовки диссертации 
на соискание ученой степени доктора наук, Принимающая организация обязуется 
оказать услуги, связанные с обеспечением процесса подготовки Докторантом 
диссертации на соискание ученой степени доктора наук, а Докторант обязуется в 
установленные сроки осуществить подготовку диссертации на соискание ученой 
степени доктора наук в докторантуре на основе результатов проведенных им в 
Принимающей организации научных исследований по специальности по 
теме диссертации « » и оплатить предоставляемую услугу. 

1.2. Срок подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук 
составляет (_ ) год, с по . 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Права и обязанности Направляющей организации: 
2.1.1. Совершает все необходимые действия, связанные с направлением своего 

работника, осуществляющего педагогическую и (или) научную (научно-
исследовательскую) деятельность, в Принимающую организацию для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в том числе в установленном 
порядке принимает решение о направлении работника в докторантуру. 

2.2. Права и обязанности Принимающей организации: 
2.2.1. Предоставляет в пользование Докторанта научное оборудование и 

расходные материалы для проведения экспериментальных исследований в рамках 
проводимых Докторантом научных исследований и в соответствии с правилами, 
установленными локальными актами Принимающей организации. 
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2.2.2. Предоставляет в пользование технические средства (компьютеры, 
принтеры, копировальные аппараты и пр.), а также соответствующие расходные 
материалы и иные средства, необходимые для подготовки диссертации. 

2.2.3. Предоставляет Докторанту возможность пользоваться библиотеками (в 
том числе электронными ресурсами), а также иными информационными ресурсами. 

2.2.4. Осуществляет иные расходы на создание условий для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени доктора наук. 

2.2.5. Назначает научного консультанта из числа высококвалифицированных 
научно-педагогических и (или) научных кадров, имеющих ученую степень доктора 
наук, для оказания помощи Докторанту в подготовке диссертации. 

2.2.6. В установленном порядке утверждает индивидуальный план Докторанта, 
согласованный с научным консультантом и руководителем научно-исследовательских 
работ из Перечня НИР (в случае его назначения). 

2.2.7. В установленном порядке ежегодно заслушивает отчет Докторанта о 
выполнении его индивидуального плана и выдает Докторанту заключение о 
результатах рассмотрения отчета. 

2.2.8. В установленном порядке выдает Докторанту заключение, 
предусмотренное пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 
2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней». 

2.3. Права и обязанности Докторанта: 
2.3.1. Докторант должен соответствовать требованиям, перечисленным в статье 

4 Положения о докторантуре, а именно иметь: 
- ученую степень кандидата наук или ученую степень, полученную в 

иностранном государстве, признаваемую в Российской Федерации, обладателю 
которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и 
кандидату наук в Российской Федерации; 

- стаж педагогической и (или) научной работы не менее 5 лет; 
- трудовой стаж в направляющей организации (Университете) не менее 1 года; 
-научные достижения, подтвержденные списком работ, опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях, и (или) патентов на изобретения, патентов 
(свидетельств) на полезную модель, патентов на промышленный образец, патентов на 
селекционные достижения, свидетельств о государственной регистрации программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, топологий интегральных 
микросхем, зарегистрированных в установленном порядке; 

- план подготовки диссертации. 
2.3.2. За Докторантом сохраняются права по месту работы, которые он имел до 

направления в докторантуру, включая право на присвоение ученого звания и другие 
права. 

2.3.3. Докторант в рамках проводимых научных исследований вправе 
пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, лабораторным 
оборудованием и иными фондами и ресурсами Принимающей организации в 
соответствии с правилами, установленными локальными нормативными актами 
Принимающей организации. 

2.3.4. Докторант вправе участвовать в научных исследованиях Принимающей 
организации по теме диссертации. 

2.3.5. Докторант обязан: 
2.3.5.1. Проводить научные исследования и осуществлять подготовку 

диссертации в соответствии с индивидуальным планом; 
2.3.5.2. Своевременно выполнять индивидуальный план; 
2.3.5.3. Ежегодно отчитываться в установленном порядке о выполнении 

индивидуального плана; 
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2.3.5.4. Указывать при опубликовании научных работ (статей, монографий 
и пр.), выполненных в период подготовки диссертации на соискание ученой степени 
доктора наук в докторантуре СПбГУ, аффилиацию СПбГУ. 

2.3.5.5. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав 
Университета, Правила внутреннего трудового распорядка Университета, иные 
локальные нормативные акты Университета в части, касающейся обязанностей 
работников Университета; 

2.3.5.6. Соблюдать технику безопасности и иные специальные правила; 
2.3.5.7. Бережно относиться к имуществу Принимающей организации, 

возмещать ущерб, причиненный имуществу Принимающей организации, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.3.5.8. Своевременно вносить плату за предоставляемые Докторанту 
Принимающей организацией услуги. 

III. Финансовые обязательства Сторон 
3.1. Размер платы за оказываемые услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего 

Договора, за первый год подготовки составляет ( ) рублей копеек, 
в том числе НДС 20%. 

3.2. Предусмотренная в п. 3.1. настоящего Договора плата за первый год 
подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук вносится 
равными платежами: 

3.2.1. первый - в течение 10 (десяти) дней с даты заключения настоящего 
Договора в размере ( ) рублей копеек в том числе НДС 20%; 

3.2.2. второй - не позднее в размере ( ) рублей 
копеек, в том числе НДС 20%. 

3.3. Размер и порядок внесения платы за второй и последующий годы 
подготовки Докторантом диссертации на соискание ученой степени доктора наук 
устанавливаются в соответствии с локальным актом, утвержденным уполномоченным 
должностным лицом Принимающей организации. 

3.4. Оплата по настоящему Договору осуществляется Докторантом 
безналичным расчетом путем внесения денежных средств на счет Принимающей 
организации, указанный в настоящем Договоре. Обязанность по оплате услуг считается 
исполненной в момент зачисления денежных средств на счет Принимающей 
организации. 

IV. 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. Все изменения к Договору оформляются дополнительными 
соглашениями к Договору, подписываемыми обеими Сторонами. 

4.3. Настоящий Договор расторгается в связи с истечением срока подготовки 
диссертации, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в 
судебном порядке. 

4.5. Принимающая организация вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке в случаях: 

4.5.1. Нарушения Докторантом норм, закрепленных Уставом Университета, 
Правилами внутреннего трудового распорядка Университета, иными локальными 
нормативными актами Университета; 

4.5.2. Невыполнения Докторантом обязанностей по добросовестному и 
своевременному выполнению индивидуального плана; 
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4.5.3. Просрочки оплаты Докторантом стоимости услуг, указанных в пункте 1.1. 
настоящего Договора; 

4.5.4. Невозможности надлежащего исполнения Принимающей организацией 
обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, вследствие действий 
(бездействия) Докторанта. 

V. Ответственность Сторон 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. За просрочку оплаты обучения Докторант выплачивает неустойку (пени) в 
размере 0,1 % от неоплаченной денежной суммы в день 

VI. Заключительные положения 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 
6.2. Лицо, ответственное за сопровождение договора со стороны СПбГУ: 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон, Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения 
и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 
Принимающая организация Докторант 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 
ИНН 7801002274, 
КПП 780101001 
199034, Санкт-Петербург, 
Университетская набережная, д. 7/9 
УФК по г. Санкт-Петербургу 
(СПбГУ, л/с 20726У03820) 
р/сч: 405 018 103 0000 2 00000 1 
ИД 
Банк отправителя: 
Северо-Западное ГУ Банка России по 
г. Санкт-Петербургу 
БИК 014030106 

/ С. В. Микушев/ / И.О. Фамилия / 

М.П. 


