
ДОГОВОР №
на оказание услуг по подготовке научного (педагогического) работника в Докторантуре

Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук

г. Санкт-Петербург

«      »_____________ 201     г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Санкт-Петербургский 
институт истории Российской академии наук (далее СПбИИ РАН) в лице директора 
Смирнова Н.Н., действующего на основании Устава, 
_______________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем Принимающая организация,
______________________________________________________________________________, 
именуемый (ая, ое) в дальнейшем Направляющая организация в лице 
______________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании 
______________________________________________________________________________, 
и  ____________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем Докторант, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  СПбИИ РАН принимает в докторантуру СПбИИ РАН для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени доктора исторических наук, а Докторант
_______________________________________________________________________________

(ФИО Докторанта)
оплачивает пребывание в докторантуре для подготовки диссертации 
________________________________________________________________________________

(название диссертации)
 на соискание степени доктора исторических наук по специальности
______________________________.
1.2. Срок подготовки диссертации по настоящему договору устанавливается с момента 
подписания договора всеми заинтересованными сторонами и не может превышать 3 (три) 
года. В случаях изменения сроков подготовки диссертации, его продолжительность 
устанавливается на основании Дополнительного соглашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. СПбИИ РАН обязан:

2.1.1. Утвердить индивидуальный план Докторанта, согласованный с научным 
консультантом.

2.1.2. Обеспечить условия для эффективного использования Докторантом
материально-технической базы СПбИИ РАН, его научного потенциала для выполнения в 
установленные сроки индивидуального плана по избранной теме научного исследования.

2.1.3. Обеспечить организационные условия, в случае необходимости, для работы в 
библиотеках и архивах России и других стран.

2.1.4. Оказывать информационную поддержку.
2.1.3 Ежегодно на расширенном заседании Ученого совета заслушивать отчет 

Докторанта о выполнении его индивидуального плана.



2.1.4. По итогам отчета выдавать Докторанту заключение о результатах рассмотрения 
отчета для представления в Направляющую организацию.

2.1.5. В течение одного месяца со дня представления диссертации выдать Докторанту
заключение, предусмотренное пунктом 16 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
N 842 "О порядке присуждения ученых степеней".

2.1.6. Направить копию заключения, предусмотренного п. 2.1.5. в Направляющую 
организацию.

2.2.СПбИИ РАН вправе:
2.2.1. Самостоятельно выбирать формы, порядок и сроки ежегодного отчета 

Докторанта.

2.3. Докторант имеет право:
2.3.1. пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, лабораторным 

оборудованием и иными фондами, и ресурсами СПбИИ РАН;
2.3.2. участвовать в научных исследованиях СПбИИ РАН по теме диссертации;
2.3.3. участвовать в грантовых и иных проектах по теме диссертации, 

предусматривающих финансирование и осуществляемых в СПбИИ РАН, с оплатой труда в 
соответствии с финансовым планом руководителя грантового проекта.

2.3.4. Сохранять за собой права по месту работы, которые он имел до направления в 
Докторантуру, включая право на присвоение ученого звания, и другие права.

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 на расширенном заседании Ученого совета СПбИИ РАН 

с участием членов отдела о выполнении индивидуального плана;
2.4.4.бережно относиться к имуществу СПбИИ РАН, принимать участие в

мероприятиях по обеспечению санитарного состояния СПбИИ РАН, общественной жизни 
СПбИИ РАН, принимать меры к предотвращению ущерба, возмещать ущерб, причиненный 
имуществу СПбИИ РАН, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

2.5. Направляющая организация имеет право:
2.5.1. Запрашивать информацию о работе Докторанта
2.5.2. Получать решения Ученого совета по итогам ежегодного отчета Докторанта
2.5.3. Получить копию заключения, предусмотренного п. 2.1.5.
2.5.4. На все права, предусмотренные трудовым и иными договорами, 

дополнительными соглашениями, заключенными между Докторантом и Направляющей 
организацией
2.6. Направляющая организация обязана: 

2.6.1. Своевременно осуществлять выплаты Докторанту в размере и порядке, 
предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2014 г. № 267 «Об 
утверждении положения о Докторантуре» и указанных в п. 3.1.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Докторант оплачивает пребывание в докторантуре в размере, определенном Приказом 
директора СПбИИ РАН и размещенном на официальном сайте организации. 



3.2. Сумма, определенная Приказом директора СПбИИ РАН, вносится на счет, указанный в 
реквизитах СПбИИ РАН, два раза в год в следующем порядке:

3.2.1. Первый взнос вносится не позднее 10 октября.
3.2.2. Второй взнос вносится не позднее 10 марта.

3.3. Сумма, установленная Приказом директора может быть изменена. Изменения 
оформляются Приказом. 
3.2. Направляющая организация осуществляет Докторанту ежемесячные выплаты, равные
однократному минимальному размеру оплаты труда.
3.3. В случае если при направлении в Докторантуру работник продолжает исполнять свои 
трудовые (должностные, служебные) обязанности, ежемесячные выплаты производятся 
дополнительно к заработной плате.
3.4. Ежемесячные выплаты осуществляются Докторанту Направляющей организацией в 
порядке, месте и сроки, которые предусмотрены для выплаты заработной платы. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1 В случае нарушения договорных обязательств Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего договора. Стороны не несут 
ответственность за нарушение настоящего договора, если докажут, что нарушение 
произошло не по их вине.

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, 
если они оформлены письменно и подписаны Сторонами.
5.2. Изменение или отказ от исполнения договора возможно:

5.2.1. По письменному соглашению сторон;
5.2.2. В одностороннем порядке Докторантом;
5.2.3. В одностороннем порядке СПбИИ РАН в случаях: 

5.2.3.1. Невыполнения Докторантом условий и обязанностей, оговоренных в п. 
2.4. настоящего договора;

5.2.3.2. Признания результатов его работы неудовлетворительными по итогам 
ежегодного отчета на расширенном заседании Ученого совета с участием членов отдела, к 
которому прикреплен Докторант, и научного консультанта.

5.2.3.3. В случае прекращения Докторанту выплат Направляющей 
организацией, о чем Направляющая организация и/или Докторант обязаны уведомить 
Принимающую организацию в течение 5 рабочих дней с даты приема такого решения 
Направляющей организацией.

5.2.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), 

причем нет возможности установить дату прекращения действия таких обстоятельств;
5.3. Об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке либо изменении договора в 
одностороннем порядке стороны уведомляют друг друга за 15 дней.
5.4. Договор прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении, но не ранее, чем 
через 10 дней после получения уведомления одной из сторон.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры Договора имеют одинаковую юридическую силу.
6.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 
до полного исполнения обязательств по настоящему договору.



6.3. Возникшие по настоящему Договору споры разрешаются путем переговоров. При 
невозможности прийти к согласию споры разрешаются в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПОДПИСИ и РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Название учреждения
Реквизиты

Руководитель
Направляющей организации

__________________

М. П. 

«_____»                       201… г.

СПбИИ РАН
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский институт 
истории Российской академии 
наук (СПбИИ РАН) 
197110 г. Санкт-Петербург, 
Петрозаводская ул., д.7, 
Тел./факс(812) 235-41-98
E-mail: spb_ii_ran@mail.ru
ИНН 7813157593 
КПП 781301001
УФК по г. Санкт-Петербургу
СПбИИ РАН, л/с 20726Ц41060)
р/с 40501810300002000001
в Северо-Западном ГУ Банка 
России по г. Санкт-Петербургу, 
г. Санкт-Петербург
БИК 044030001
ОКПО 02698482

Директор СПбИИ РАН

__________________
Н.Н.Смирнов

М.П.

«____»                           201…г.

Докторант:

_____________________________

________________________
(Ф.И.О.)

Адрес согласно регистрации по 
паспорту с указанием 
почтового индекса:

________________________

ИНН: 
________________________

Пенсионное удостоверение
___________________________
Паспорт: 
Серия:_____________________
№_____________________
Выдан 
___________________________

__________________________ 

«___» __________ г.

________________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер СПбИИ РАН _________________ /                   /

Главный бухгалтер Направляющей организации______________________/                               /

Начальник ПФО  (при наличии) _________________ /                                      /

Научный консультант _______________ /                                     /


