
 
ДОГОВОР № _____ 

(2-х сторонний) возмездного оказания услуг по прикреплению лиц 

для  подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

без освоения программ подготовки научно-педагогических  кадров в аспирантуре 

по специальности 14.01.03 «Болезни уха, горла и носа» 

в ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России 

 

г. Санкт-Петербург                                                                      «___» _____________ 20___ г.  

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт уха, горла, носа и речи» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Лицензия на право  

осуществления образовательной деятельности № 0682, выданная Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 26.03.2013г., действующая бессрочно; Свидетельство о государственной аккредитации № 

2140, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 26.07.2016г.), именуемое в 

дальнейшем «Институт», в лице директора _____________________________, действующего на основании Устава 

Института, с одной стороны, и гражданин(ка) РФ ___________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Институт обязуется на возмездной основе оказать услуги – прикрепить Заказчика для подготовки 

диссертации  на  соискание ученой  степени  кандидата  наук  без  освоения  программы  подготовки 

научнопедагогических кадров в аспирантуре по специальности 14.01.03 «Болезни уха, горла и носа», а 

Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Институт обязуется: 

2.1.1. Прикрепить Заказчика для подготовки  диссертации  на соискание  ученой  степени кандидата  наук 

без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  Института,  сроком не более 3 

лет. 

2.1.2. Обеспечить качество услуг в соответствии с локальными  нормативными  актами Института. 

2.1.3. Ознакомить Заказчика с  Лицензией на осуществление образовательной деятельности Института, 

Свидетельством  о  государственной  аккредитации  Института,  Уставом  Института, Порядком прикрепления 

лиц для подготовки и выполнения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Института, иными актами Института, регулирующими  

права и обязанности Заказчика по настоящему Договору. 

2.1.4. Обеспечить Заказчику научное руководство в соответствии с темой его диссертации. 

2.1.5. Обеспечить Заказчику возможность пользоваться библиотечно-информационными  ресурсами, 

лабораторным  оборудованием и иными фондами Института для проведения научных исследований по теме 

диссертации. 

2.1.6. Провести   экспертизу   диссертационного    исследования   и   выдать   Заказчику   соответствующее 

заключение Института. 

2.1.7. Выдать Заказчику справку, установленного Институтом образца, после окончания срока оказания 

услуг. 

2.1.8. Продлить срок, установленный  п. 2.1.1, п. 3.1 настоящего Договора, на время отпуска Заказчика  по 

беременности  и родам, а также на период болезни Заказчика продолжительностью  свыше месяца при наличии 

соответствующего  медицинского заключения. 

2.1.9. Передать Заказчику по его просьбе акт об оказанных услугах не позднее пяти рабочих дней после 

конечного срока оказания услуг, указанного в п. 3.1 настоящего Договора. 

2.2. Институт имеет право осуществлять обработку персональных данных  Заказчика в порядке, 

предусмотренном  законодательством  Российской Федерации и локальными актами Института. 

2.3. Заказчик  обязуется: 

2.3.1. Оплатить услуги в соответствии с настоящим Договором. 

2.3.2. Ознакомиться с Лицензией на осуществление образовательной деятельности Института, 

Свидетельством  о  государственной  аккредитации  Института,  Уставом  Института, Порядком прикрепления 

лиц для подготовки и выполнения диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Института, иными актами Института, регулирующими  

права и обязанности Заказчика по настоящему Договору. 

2.3.3. Соблюдать законодательство  Российской Федерации, Устав Института, иные акты Института. 

2.3.4. Соблюдать технику безопасности и иные специальные правила. 

2.3.5. Проводить исследование и осуществлять подготовку диссертации в соответствии с индивидуальным 

планом, своевременно выполнять индивидуальный план. 

2.3.6. Проходить ежегодную аттестацию в Институте в соответствии с локальными актами Института. 

2.3.7. Добросовестно исполнять свои обязанности по написанию диссертации, осуществлять сбор и 

обработку материала,  выполнять задания, данные научно-педагогическими работниками в рамках исполнения 

настоящего Договора. 

2.3.8. Уважать честь и достоинство работников и обучающихся Института. 

2.3.9. Бережно относиться к имуществу Института, имуществу работников и обучающихся Института, 

возмещать ущерб, причиненный имуществу Института, в соответствии с законодательством Российской 



 
Федерации. 

2.3.10. Принять   оказанные  Институтом  услуги   путем   подписания   акта  об  оказанных   услугах  и 

возвратить подписанный экземпляр акта в течение двух дней с момента его получения. В случае невозврата 

подписанного акта в указанный срок услуги считаются оказанными Институтом без замечаний со стороны 

Заказчика. 

 

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Сроки оказания образовательных услуг составляют:  

начало  – «___» ______________ 20___ г., 

окончание – «___» ______________ 20___ г. 

3.2. Сроки оказания услуг могут быть изменены дополнительным соглашением в случаях, предусмотренных  

законодательством  Российской Федерации или актами Института. 

3.3. Оплата услуг производится путем перевода денежных средств на расчетный счет Института или путем 

внесения денежных средств в кассу Института в течение 10 календарных дней с даты заключения настоящего 

Договора.   Заказчик  самостоятельно  и  за  свой  счет оплачивает услуги банков по приему и перечислению 

денежных средств. Датой оплаты считается дата фактической оплаты, подтвержденная платежными документами. 

3.4. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется посредством внесения платы единовременно за 

год. 

3.5. Стоимость услуг первого года прикрепления определяется локальными  актами  Института, 

действующими на момент заключения договора, и составляет _____________(__________________________) 

рублей (НДС не облагается). 

3.6. Стоимость услуг последующих годов прикрепления определяется дополнительным соглашением, в 

соответствии с действующими на момент оплаты локальными актами Института. 

3.7. В случае досрочной защиты диссертации (ранее сроков, установленных в п. 2.1.1 и 3.1 настоящего 

Договора) стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору о пропорциональном 

изменении цены. 

3.8. Заказчик   оплачивает   услуги   в   сроки,   установленные    графиком    оплаты   (в   зависимости    от  

согласованного Сторонами порядка оплаты), являющимся приложением  к настоящему Договору. 

3.9. Обязанности Заказчика по оплате услуг за каждый период считаются исполненными в момент 

поступления денежных средств на счет Института или наличных денег в кассу Института. Обязанности Заказчика 

по оплате услуг считаются исполненными полностью при поступлении денежных средств за последний период 

действия Договора. 

Подтверждением  исполнения  обязанности  Заказчиком  по оплате  услуг  за  каждый  период  могут 

считаться документы, указывающие на момент внесения денежных средств в кассу Института или момент 

поступления на лицевой счет Института сумм по настоящему Договору. 

3.10. За  просрочку  оплаты  услуг  Институт  вправе  начислить  неустойку  (пени)  в  размере  0,1 %  от 

неоплаченной денежной суммы за каждый день просрочки. 

3.11. При расторжении настоящего Договора часть внесенной платы подлежит возврату Заказчику 

пропорционально периоду оказания услуг.   

3.12. Заказчик также оплачивает не предусмотренные настоящим договором стоимость организации и 

проведения кандидатских экзаменов согласно Прейскуранту образовательных услуг Института.  

 

4. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ 

4.1. Институт отчисляет Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Уставом Института, в т.ч. за: 

- невыполнение индивидуального плана подготовки диссертации и непрохождение аттестации в 

установленные сроки; 

- в случае досрочной защиты диссертации (ранее сроков, установленных  в п. 3.1 настоящего Договора); 

- в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по п. 2.3.1. и 3.8. настоящего договора. 

 

5. 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. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

5.2. Действие настоящего договора прекращается досрочно (до истечения срока исполнения Сторонами 

принятых на себя обязательств): 

- по соглашению Сторон; 

- в  одностороннем порядке по инициативе Заказчика, на основании его письменного заявления и при 

условии оплаты Институту фактически понесенных им расходов; 

- в одностороннем порядке по инициативе Института в соответствии с п. 4.1. настоящего договора; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами 

своих обязательств. 

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 



 
6.3. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении данного договора, Стороны стремиться решать 

путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в 

арбитражном суде. 

 

7. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИНСТИТУТ 

ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России 

190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, 9 

ИНН 7809016254/КПП 783801001 

ОГРН 1027810338490 ОКАТО 40262564000 ОКТМО 

40304000 БИК 044030001 КБК 00000000000000000130 

Р/с 40501810300002000001 в Северо-Западном ГУ Банка 

России г. Санкт-Петербург 

Л/с 20726Х13520 в УФК по Санкт-Петербургу  (ФГБУ 

«СПб НИИ ЛОР» Минздрава России) 

Разрешение № 064/014, пункт разрешения 

1 (образовательные услуги) 

Директор  

ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России  

___________________________С.А. Карпищенко                                  

ЗАКАЗЧИК 

_______________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

Дата рождения _________________________________  

Паспорт: серия _________ № _____________________  

выдан _________________________________________  

дата выдачи____________________________________  

Место регистрации: _____________________________  

_______________________________________________  

Место фактического проживания: _________________  

_______________________________________________  

Контактный телефон: ____________________________  

e-mail __________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
(подпись)                       (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к Договору 

от ______________ № ____ 

 

 

 

ГРАФИК ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ 

 

Стороны пришли к соглашению, что Заказчик оплачивает услуги по Договору в следующем порядке и в сроки: 

 

№ 

пп 
Период, за который вносится оплата Срок 

1.   

2.   

3.   

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заведующий учебным отделом  

 

___________________________ И.В. Фанта   
                      (подпись)         
 

«___» _________________ 20___ г.                               

 Заказчик 

 

___________________________________________ 
                   (подпись)                                    (ФИО) 

 

«___» _________________ 20___ г.                               

 

 

 

 


