
Приложение № 4  
УТВЕРЖДЕНО Распоряжением 

от ____________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 
Университета в порядке, установленном локальными нормативными актами 
Университета. 
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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: 

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.     
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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. О 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. 
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 
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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   ___________ 
Имя            ___________ 
Отчество   ___________ 
Год рождения    _________ 
 
Паспорт    ___________ 
Выдан: (кем, когда) 
 
 
Адрес регистрации:                    
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 
 
 
 
 
Соискатель 
 
 
______________________И.О.  Фамилия 
            (подпись)  

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет» 
Адрес: 199034, Санкт-Петербург, 
Университетская наб., 7/9 
ИНН 7801002274 КПП 780101001 
к/с 40102810945370000005 
УФК по СПб (л/с 20726У03820)     ИД ____ 
р/с 03214643000000017200  
Банк получателя: 
Северо-Западное ГУ Банка России//УФК 
по г. Санкт-Петербургу 
БИК 014030106 
 
 
Проректор по научной работе 
 
 
___________________ С.В. Микушев 
МП 
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