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Приложение  

к приказу СПбГУТ 

от 04.05.2022 № 299 
 

Типовая форма договора о договора о прикреплении лиц для подготовки диссертации  

ДОГОВОР №    
о прикреплении лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук  

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

на условиях полного возмещения затрат 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                              "___"____________ 20___ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича" (СПбГУТ), осуществляющее  образовательную  деятельность   на  основании  лицензии  от 

05.10.2020 г. № 2930, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

бессрочно (свидетельство о государственной аккредитации № 3476, выданное Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки 13.01.2021 г., срок  действия до 30.04.2025 г.), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________, действующего 

на основании доверенности от ___.___.20___ г. № _____, с одной стороны и  

________________________________________________________________________________                   

(фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование юридического лица) 

паспорт:        , именуемый в дальнейшем «Заказчик», в 

лице ____________________          ,  

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика - юридического лица) 

действующего на основании доверенности  _________________________________________________, 

                                                                      (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и                                          паспорт:                                              , 

            (фамилия, имя, отчество (при наличии) прикрепляемого лица) 

именуемый в дальнейшем «Прикрепляемое лицо»1, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 

1.1 Исполнитель оказывает, а Заказчик/Прикрепляемое лицо оплачивает услуги по прикреплению 

для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – услуги) по научной специальности 

_________________________________________________________________________________,  

(шифр и наименование научной специальности) 

действующего в СПбГУТ диссертационного совета. 

1.2 Срок оказания услуг составляет _________ год(а), с ________________ по _________________. 

 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов 

2.1 Размер оплаты услуг за полугодие на момент заключения настоящего Договора составляет 

___________ (____________) руб. ___ коп., в т.ч. НДС (20%) ________ (_____________) руб. ___ коп. 

2.2 Стоимость услуг по настоящему Договору составляет ________ (_____________) руб. ___ коп., 

в т.ч. НДС (20%) ____________ (_______________) руб. ___ коп. 

2.3 Оплата услуг Заказчиком/Прикрепляемым лицом за первое полугодие производится в течение 

10 (десяти) дней с момента подписания настоящего Договора путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 9 настоящего Договора. Все 

расходы по безналичному перечислению денежных средств по настоящему Договору несет 

Заказчик/Прикрепляемое лицо. 
2.4 В дальнейшем оплата стоимости прикрепления за каждый период (полугодие) производится не 

позднее чем за 10 дней до начала очередного периода прикрепления. 

                                                 
1 Заполнять в случае, если Прикрепляемое лицо не является Заказчиком 
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2.5 Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель вправе потребовать у 

Заказчика/Прикрепляемого лица копию платежного поручения. Акт выполненных услуг составляется 

исполнителем по окончании полугодия на основе представления Заказчиком/Прикрепляемым лицом 

контрольного листа. 

2.6 При досрочном расторжении Договора независимо от причин расторжения 

Заказчику/Прикрепляемому лицу не возвращается часть оплаты пропорционально части оказанной 

услуги до даты расторжения Договора. 

 

3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1 Исполнитель имеет право: 

3.1.1 Самостоятельно выбирать методы оказания услуг. 

3.2.2 Осуществлять обработку персональных данных Заказчика в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2 Исполнитель обязуется:  

3.2.1 Прикрепить Прикрепляемое лицо для подготовки диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук без освоения программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

после внесения Заказчиком/Прикрепляемым лицом оплаты в соответствии с п.2.3 настоящего 

Договора. 

3.2.2 Создать Прикрепляемому лицу необходимые условия для подготовки диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук без освоения программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с Положением о порядке и сроках 

прикрепления лиц для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в 

СПбГУТ без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.2.3 Предоставить научное руководство, проводить консультации Прикрепляемого лица по 

вопросам подготовки диссертации очно и/или дистанционно с применением информационно-

коммуникационных средств связи. В случае успешного завершения работы над диссертацией 

предоставить возможность проведения предварительной экспертизы диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук в подразделении СПбГУТ, в котором подготавливалась диссертация, 

и выдать заключение по диссертации в соответствии с утвержденным Порядком подготовки 

заключения организации по диссертации и выдачи его соискателю ученой степени. 

3.2.4 Предоставить Прикрепляемому лицу возможность пользования библиотекой и 

оборудованием Исполнителя, в пределах, необходимых для подготовки диссертации. 

 

4. Права и обязанности Заказчика 

4.1 Заказчик/Прикрепляемое лицо вправе: 

4.1.1 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

4.2 Прикрепляемое лицо вправе: 

4.2.1 Пользоваться библиотекой и оборудованием Исполнителя, в пределах, необходимых для 

подготовки диссертации. 

4.2.2 Участвовать в научных исследованиях Исполнителя по теме диссертации. 

4.3 Прикрепляемое лицо обязуется: 

4.3.1 Представить Исполнителю пакет документов, необходимых для его прикрепления к СПбГУТ 

в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и локальными 

нормативными актами СПбГУТ. 

4.3.2 Полностью выполнить индивидуальный план работы, завершить работу над диссертацией и 

представить ее в подразделение, где выполнялась работа над диссертацией, для получения 

соответствующего заключения. 

4.3.3 Соблюдать требования Устава Исполнителя, законодательство Российской Федерации в 

области подготовки кадров высшей квалификации, правила внутреннего распорядка, правила 

проживания в общежитии Исполнителя. 

4.4 Заказчик/Прикрепляемое лицо обязуется: 
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4.4.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги Исполнителя в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором; представлять платежные документы, подтверждающие 

оплату услуг; представлять отчетные документы для составления Акта сдачи-приемки оказанных 

услуг. 

4.4.2 Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию об изменении адреса, 

банковских реквизитов, персональных данных. 

 

4.4.3 Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг 

5.1 Приемка оказанных услуг оформляется Актом сдачи-приемки оказанных услуг, 

предоставляемых Исполнителем Заказчику/Прикрепляемому лицу в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента окончания оказания услуг. 

5.2 Для оформления Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчик/Прикрепляемое лицо и 

Исполнитель за 3 (три) рабочих дня до окончания оказания услуг подписывают Контрольный лист 

оказания услуг. Контрольный лист оказания услуг Заказчик/Прикрепляемое лицо подписывает при 

отсутствии замечаний к качеству, срокам и объему их выполнения. 

5.3 В случае, если Заказчик/Прикрепляемое лицо не согласен подписать Контрольный лист 

оказанных услуг, он должен в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Контрольного 

листа оказания услуг представить мотивированный отказ от его подписания. Мотивированный отказ 

Заказчика/Прикрепляемого лица является основанием для устранения Исполнителем недостатков, 

своими силами и за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком/Прикрепляемым лицом (в 

письменной форме), переоформления Контрольного листа оказания услуг и предоставления данного 

листа на подписание Заказчику/Прикрепляемому лицу. 

5.4 Моментом исполнения обязательств Исполнителем по оказанию услуг по настоящему 

Договору считается факт подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (при 

отсутствии замечаний к качеству, срокам и объему их выполнения). 

 

6. Ответственность сторон 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2 Стороны освобождаются от ответственности в случае, когда невозможность исполнения услуг 

возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает (форс-мажор). Сторона, 

которая не может исполнить своего обязательства должна известить другую сторону о препятствии и 

его влиянии на исполнение обязательств по Договору в двухдневный срок с момента возникновения 

этих обстоятельств. Дальнейшая судьба настоящего Договора в таких случаях должна быть 

определена соглашением Сторон. При не достижении согласия Стороны вправе обратиться в суд для 

решения этого вопроса. 

6.3 Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного 

возмещения Заказчиком/Прикрепляемым лицом всех понесенных им убытков. 

6.4 Заказчик/Прикрепляемое лицо вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Отказ 

Заказчика/Прикрепляемого лица от предлагаемых ему платных услуг не может быть причиной 

изменения объема и условий уже предоставленных ему Исполнителем услуг. 

 

7. Срок действия договора 

7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует 

до исполнения Сторонами обязательств по Договору в полном объеме.  

 

8. Прочие условия 

8.1 Заказчик/Прикрепляемое лицо дает согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 
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следующих персональных данных: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; серия и номер 

документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; иные данные, 

связанные с заключением и исполнением настоящего Договора, в целях осуществления основных 

видов деятельности СПбГУТ без ограничения срока действия. 

8.2 Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае невозможности их 

урегулирования, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу при 

надлежащем оформлении Сторонами в письменном виде и являются неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

8.2 Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.4 Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель:  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича» 

Юридический адрес: 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д.61, литера А 

Почтовый адрес: 193232, Санкт-Петербург, пр. Большевиков д. 22, корп.1. 

Телефон +7 (812) 326-31-50, +7 (812) 305-12-07. Факс: +7 (812) 326-31-59 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7808004760, КПП 784001001 

УФК по г. Санкт-Петербургу (СПбГУТ л/с 20726X30630) 

Р/сч. 03214643000000017200 СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК по г. Санкт-

Петербургу, г. Санкт-Петербург 

БИК 014030106 Кор. счет 40102810945370000005 

Код ОКТМО 40909000 

КБК 00000000000000000130 (код дохода оказания платных услуг) 

 

Руководитель:  

_______________________________________                 ________________ (подпись) 

                                                                                                           

 Заказчик:         (подпись)                                                                                                                                  

                                                      

____________________________________________________________________________ 

 (ФИО/наименование юридического лица, адрес места жительства / места нахождения, телефон, банковские реквизиты (при наличии)) 

                                                                                      

Прикрепляемое лицо:       (подпись) 

             

                                                 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, телефон)  


