
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) ГУАП 
№ 05-79/19 

от 28.02.20 
ПРИКАЗ 

J, <Г. PfX. ЛС'/Р 

Об утверждении формы договора на подготовку 
диссертации на соискание ученой степени доктора наук 

в докторантуре ГУАП 

В соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении 
Положения о докторантуре», Положением о докторантуре ГУАП, 
утвержденным приказом ГУАП от 15.11.2018 № 05-365/18 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 28.02.2019 форму договора на 
подготовку диссертации на соискание ученой степени доктора наук в 
докторантуре ГУАП (с работником ГУАП) (Приложение к настоящему 
приказу). 

2. Отделу аспирантуры и докторантуры Учебного управления 
(Разинкина Ю.В.) обеспечить своевременное заключение договоров 
по форме, установленной настоящим приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Ю.А. Антохина 



Приложение 
утвержден приказом ГУАП 

Договор № 
на подготовку диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук в докторантуре ГУАП 

Санкт-Петербург « » 20 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения» (ГУАП), осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от 08.12.2015 per. № 1803 (сер. 90Л01 № 0008828), выданной Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно, свидетельства о 
государственной аккредитации от 15.05.2018 № 2830 (сер. 90А01 № 0002969), выданного 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 15.05.2024, 
именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Антохиной Юлии Анатольевны, 
действующего на основании устава, с одной стороны, и 
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(фамилии, имя, отчество (при наличии)) 
именуем в дальнейшем «Докторант», с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. По настоящему Договору Докторант обязуется проводить научные 

исследования и подготовить диссертацию на соискание ученой степени доктора наук в 
докторантуре ГУАП (далее - диссертация) в соответствии с индивидуальным планом 
Докторанта по теме; 

(указать тему диссертации по научной спег1иальности в соответствии с номенклатурой 

специальностей научных работников, утверждаемой Министерством науки и 

высшего образования Российской Федерации) 
Университет обязуется обеспечить Докторанту условия для подготовки 

диссертации в соответствии с настоящим Договором. 
1.2. Докторант выбран по итогам конкурсного отбора от « » 20 г. 
1.3. Срок подготовки диссертации в соответствии с индивидуальным планом 

подготовки диссертации составляет год(а) месяцев - с « » 20 г. 
по « » 20 г. 

Срок подготовки диссертации может быть продлен до 
в случае продления срока действия гранта, на основании которого осуществлялся 
конкурсный отбор. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Университет вправе: 
2.1.1. Назначить научного консультанта из числа докторов наук для оказания 

Докторанту помощи в подготовке диссертации. 
2.1.2. Запрашивать у Докторанта информацию о ходе и результатах осуществления 

его индивидуального плана. 
2.1.3. Самостоятельно устанавливать порядок и периодичность аттестации 

Докторанта. 
2.1.4. Применять к Докторанту меры поощрения и дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Университета, 
локальными нормативными актами Университета и настоящим Договором. 

2.2. Университет обязан: 



2.2.1. Организовать и обеспечить Докторанту условия для подготовки диссертации 
по научной специальности, указанной в пункте 1.1 настоящего Договора. 

2.2.2. Утвердить ученым советом Университета индивидуальный план Докторанта, 
согласованный с научным консультантом (в случае его назначения). 

2.2.3. Ежегодно заслушивать отчет Докторанта о выполнении его индивидуального 
плана и выдать Докторанту заключение о результатах рассмотрения отчета. 

2.2.4. Предоставить Докторанту возможность пользования библиотеками, 
информационными ресурсами, лабораторным оборудованием и иными фондами и 
ресурсами Университета для проведения научных исследований по теме диссертации. 

2.2.5. Обеспечить возможность публикации научных статей Докторанта в печатных 
изданиях Университета. 

2.2.6. Обеспечить возможность участия Докторанта в научных конференциях 
Университета. 

2.2.7. Выдать Докторанту заключение по докторской диссертации, 
предусмотренное пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке 
присуждения ученых степеней», не позднее 3 месяцев со дня подачи Докторантом на имя 
ректора Университета заявления о выдаче заключения. 

2.3. Докторант вправе: 
2.3.1. Пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, лабораторным 

оборудованием и иными фондами и ресурсами Университета для проведения научных 
исследований по теме диссертации. 

2.3.2. Участвовать в научных исследованиях Университета по теме диссертации. 
2.3.3. Пользоваться услугами научного консультанта (в случае его назначения), 

необходимыми для подготовки диссертации. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке выполнения 

индивидуального плана подготовки диссертации. 
2.3.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета, 
регулирующими вопросы докторантуры. 

2.4. Докторант обязан: 
2.4.1. Проводить научные исследования и осуществлять подготовку диссертации в 

соответствии с индивидуальным планом. 
2.4.2. Своевременно выполнять индивидуальный план. 
2.4.3. Ежегодно отчитываться перед ученым советом Университета о выполнении 

индивидуального плана. 
2.4.4. Представлять по требованию Университета информацию о ходе 

и результатах реализации индивидуального плана. 
2.4.5. Завершить работу над диссертацией в срок, установленный пунктом 1.3 

настоящего Договора. 
2.4.6. Уведомить Университет об изменении фамилии, имени, отчества (при 

наличии), паспортных данных, регистрации или места пребывания, банковских 
реквизитов (при их наличии) и иных сведений, имеющих значение для исполнения 
настоящего Договора, в течение 10 календарных дней со дня возникновения указанных 
изменений. 

2.4.7. Бережно относиться к имуществу Университета, в том числе возмещать 
ущерб, причиненный Университету в результате небрежного отношения к имуществу 
Университета. 

2.4.8. Соблюдать правила внутреннего распорядка Университета, исполнять иные 
обязанности, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
локальными нормативными актами Университета, регулирующими вопросы 
докторантуры. 

3. Размер и порядок осуществления Университетом 
ежемесячных выплат Докторанту 

3.1. Университет осуществляет Докторанту ежемесячные выплаты в размере. 



равном однократному минимальному размеру оплаты труда. 
3.2. В случае если при направлении в докторантуру Докторант продолжает 

исполнять свои трудовые (должностные, служебные) обязанности в Университете, 
ежемесячные выплаты производятся дополнительно к заработной плате. 

3.3. В случае если направление в докторантуру влечет за собой невозможность 
исполнения Докторантом своих трудовых (должностных, служебных) обязанностей, ему 
(на основании заявления по месту работы) предоставляется отпуск без сохранения 
заработной платы. 

3.4. Ежемесячные выплаты осуществляются Докторанту в порядке, месте и сроки, 
которые предусмотрены для выплаты заработной платы. 

3.5. В случае увольнения Докторанта из Университета осуществление ему 
ежемесячных выплат прекращается. 

4. Срок действия Договора 
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует по « » 20 г., либо до полного исполнения Сторонами принятых 
на себя обязательств. 

5. Основания и порядок изменения и 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также 

по инициативе одной из Сторон. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Университета в 

случаях: 
- невыполнения Докторантом обязанностей по проведению научных исследований, 

осуществлению подготовки диссертации, 
- невыполнения Докторантом индивидуального плана, 
- не прохождения Докторантом аттестации, 
- причинения Докторантом существенного вреда деловой репутации Университета 

и (или) материального ущерба Университету. 
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Университета или 

Докторанта в случае наступления и (или) обнаружения обстоятельств (медицинские или 
иные показания), препятствующих подготовке Докторанта в Университете. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Университета или 
Докторанта при наличии оснований, не зависящих от воли Сторон (отзыв лицензии у 
Университета или прекращение его деятельности, закрытие в Университете совета по 
защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности 
Докторанта и др.). 

6. Ответственность Сторон 
6.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. Докторант несет ответственность перед Университетом за сохранность 
предоставленного ему для научных исследований имущества Университета. Докторант 
возмещает в полном объеме ущерб, причиненный Университету по вине Докторанта. 

6.3. Докторант несет ответственность за нарушение устава Университета, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Университета. 

7. Заключительные положения 
7.1. Изменения или дополнения по настоящему Договору могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 
Сторон. 

7.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, 
решаются путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем 
переговоров, подлежат разрешению в судебном порядке. 



7.3. По всем вопросам, вытекающим из отнощений Сторон и не урегулированным 
настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

УНИВЕРСИТЕТ: ДОКТОРАНТ: 

Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения» (ГУАП) 
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, д. 67, лит. А. 
ИНН 7812003110 КПП 783801001 
ОГРН1027810232680 
Санкт-Петербургский филиал 
НАС «РосДорБанк» 
р/с 40503810900094000001 
к/с 30101810900000000729 
БИК 044030729 
Код по ОКТМО 40303000 

(фамилия, имя. 

отчество(при наличии) докторанта) 
Дата рождения: 
Место рождения: 
Паспортные данные: 

Адрес места жительства и 
регистрации: 

Телефон: 
Место работы, должность: 

Ректор ГУАП 
Ю.А. Антохина 

тт (подпись, инициалы, фамилия докторанта) 

С уставом Университета, Правилами внутреннего распорядка Университета, 
Положением о докторантуре ГУАП, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации ознакомлен. 

(подпись докторанта) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор института/ Декан факультета № 

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия) 

Начальник отдела аспирантуры и докторантуры Учебного управления 

(дата) (подпись) (инициалы, фамилия) 


