
 
Договор №____ 

о подготовке научных кадров высшей квалификации 

на соискание ученой степени доктора наук 

 

р. п. Краснообск        «____» ____________ 2021 года 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Сибирский 

федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук 

(СФНЦА РАН), именуемое в дальнейшем «Принимающая организация», в лице 

__________________________________________________________________________, 

действующего на основании_________________________________________________, 

и_________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Направляющая организация», в лице 

__________________________________________________________________________, 

действующего на основании__________________________________________________ 

и лицо, осуществляющее подготовку диссертации на соискание ученой степени 

доктора наук, именуемое в дальнейшем «Докторант» 

__________________________________________, совместно именуемые «Стороны», с 

соблюдением требований Положения о докторантуре, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 267, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему договору Принимающая организация обязуется оказать 

услуги по подготовке Докторанта (включая научное консультирование, выработку 

научных рекомендаций, ежегодных заключений о результатах проведенной работы, 

создание и предоставление иных условий для подготовки Докторантом диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук) по научной специальности 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                           (шифр и наименование специальности) 

по теме___________________________________________________________________, 

а Докторант обязуется получить указанные услуги, подготовить и представить в 

структурное подразделение Принимающей организации рукопись диссертации на 

соискание ученой степени доктора наук в сроки, указанные в индивидуальном плане 

Докторанта, а Направляющая организация обязуется оплатить указанные услуги в 

соответствии с настоящим Договором. 
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1.2. Докторант выбран по итогам конкурсного отбора от «____»______2021 г. 

Протокол №_______. 

1.3. Подготовка диссертации осуществляется с___________2021 г. по 

_________________20___г. 

1.4. Наличие в Принимающей организации условий проведения научных 

исследований Докторантом в соответствии с п. 5 разд. III Положения о докторантуре, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2014                                              

№ 267: 

наличие совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук ____________________ по выбранной 

научной специальности; 

наличие условий для проведения научных исследований, в том числе 

предоставление докторанту возможности пользоваться библиотеками, 

информационными ресурсами, лабораторным оборудованием и иными фондами и 

ресурсами принимающей организации; 

наличие организационных условий управления процессом подготовки 

диссертации в соответствии с индивидуальным планом докторанта для оказания 

докторанту консультационных и иных услуг, необходимых для подготовки 

диссертации; 

наличие в сформированном (формируемом) государственном (муниципальном) 

задании на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ или 

заключенных (подлежащих заключению) договоров (соглашений, контрактов) на 

выполнение работ (в том числе с направляющей организацией) либо договоров 

(соглашений) о предоставлении грантов на проведение работ (нужное подчеркнуть). 

При этом направление работ соответствует теме диссертации.   

1.5. Для оказания помощи Докторанту в подготовке диссертации Принимающей 

организацией назначен научный консультант  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 
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1.6. Ученый совет Принимающей организации в течение 3-х месяцев после 

заключения настоящего Договора утверждает индивидуальный план Докторанта, 

согласованный с научным консультантом. 

1.7. Ученый совет Принимающей организации ежегодно заслушивает отчет 

Докторанта о выполнении его индивидуального плана и выдает Докторанту 

заключение о результатах рассмотрения отчета для представления в Направляющую 

организацию. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Направляющая организация вправе: 

2.1.1. запрашивать у Докторанта информацию о ходе и результатах осуществления 

его индивидуального плана. 

2.2. Направляющая организация обязана: 

2.2.1. оплатить услуги, оказанные в п. 1.1. настоящего Договора; 

2.2.2. осуществлять ежемесячные выплаты Докторанту в размере, равном 

однократному минимальному размеру оплаты труда, в порядке, месте и сроки, которые 

предусмотрены для выплаты заработной платы. В случае, если при направлении в 

докторантуру работник продолжает исполнять свои трудовые (должностные, служебные) 

обязанности, ежемесячные выплаты производятся дополнительно к заработной плате. 

В случае, если направление в докторантуру влечет за собой невозможность 

исполнения работником своих трудовых (должностных, служебных) обязанностей, ему (на 

основании заявления по месту работы) предоставляется отпуск без сохранения заработной 

платы.  

В случае увольнения работника из Направляющей организации осуществление ему 

ежемесячных выплат прекращается. 

В случае отчисления работника Направляющей организации из докторантуры 

осуществление ему ежемесячных выплат прекращается. 

2.3. Докторант вправе: 

2.3.1. пользоваться библиотеками, информационными ресурсами, лабораторным 

оборудованием и иными фондами Принимающей организации; 

2.3.2. участвовать в научных исследованиях Принимающей организации по 

теме диссертации. 

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

в соответствии с индивидуальным планом; 

2.4.2. своевременно выполнять индивидуальный план докторанта; 

2.4.3. ежегодно отчитываться перед Ученым советом Принимающей 

организации о выполнении индивидуального плана; 

2.4.4. представлять по требованию Направляющей организации информацию о 

ходе и результатах реализации индивидуального плана; 

2.4.5. соблюдать правила внутреннего распорядка, локальные нормативные 

акты Принимающей организации; 

2.4.6. уведомить Стороны об изменении фамилии, имени, отчества  (при 

наличии) и иных сведений, имеющих значение для исполнения настоящего Договора, 

в течение 10 (десяти) календарных дней со дня возникновения указанных изменений. 

2.5. Докторант дает свое согласие на обработку своих персональных данных, 

связанных с заключением и исполнением настоящего Договора, на условиях, не 

противоречащих ФЗ от 27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных». 

2.6. Принимающая организация вправе: 

2.6.1. запрашивать у Докторанта информацию о ходе и результатах 

осуществления его индивидуального плана. 

2.7. Принимающая организация обязана: 

2.7.1. обеспечить Докторанту условия для подготовки диссертации; 

2.7.2. в течение 2 (двух) месяцев со дня предоставления рукописи диссертации в 

структурное подразделение Принимающей организации выдать заключение, 

предусмотренное п. 16 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней», а также направить копию заключения в 

Направляющую организацию. 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, за один год 

составляет на момент заключения Договора_________________________________руб. 

(в том числе НДС ___%____________________________руб.). 

Стоимость услуг устанавливается приказом директора Принимающей 

организации. Увеличение стоимости после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
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основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. Размер оплаты за последующие годы оказания услуг доводится до 

сведения Направляющей стороны и Докторанта. 

3.2. Оплата стоимости услуг за первый год оказания услуг производится в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. 

3.3. Плата вносится в следующие сроки: 

 ___________________руб.____коп. до «___»______20___г. 

 ___________________руб.____коп. до «___»______20___г. 

 ___________________руб.____коп. до «___»______20___г. 

3.4. Оплата производится по безналичному расчету путем перечисления 

денежных средств на лицевой  счет Принимающей организации. Обязательства по 

оплате считаются исполненными при фактическом поступлении денежных средств на 

лицевой счет Принимающей организации. 

4. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

4.1. В рамках реализации настоящего соглашения Стороны обеспечивают 

защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности. Права на результаты 

интеллектуальной деятельности подлежат государственной регистрации в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5. Срок действия Договора, основания его досрочного расторжения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания. 

5.2. Срок действия Договора с _________20__г. по ________20__г.  

Договор прекращается с момента исполнения Сторонами своих обязательств. 

5.3. Основанием для досрочного прекращения Договора являются: 

5.3.1. неполучение Принимающей организацией или Докторантом 

причитающихся им по Договору платежей в течение 10 (десяти) рабочих дней; 

5.3.2. обоснованное отчисление Докторанта при двух и более нарушениях им 

обязанностей, предусмотренных п. 2.4. настоящего Договора. 

6. Заключительные положения 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все изменения, дополнения, вносимые в настоящий Договор, оформляются 

в письменной форме в виде дополнительных соглашений. 
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6.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством, а также Положением о 

докторантуре СФНЦА РАН, утвержденным приказом СФНЦА РАН  от 14.04.2021 № 

80 (далее по тексту – Положение о докторантуре). Подписывая настоящий Договор, 

Направляющая сторона и Докторант подтверждают, что с Положением о докторантуре 

ознакомлены.   

6.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по экземпляру для каждой из Сторон. 

7. Адреса и подписи сторон 
Принимающая организация: 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Сибирский 

федеральный научный центр 

агробиотехнологий Российской академии 

наук (СФНЦА РАН) 
Юридический и фактический адрес: 630501, 

Новосибирская область, Новосибирский 

район, рабочий поселок Краснообск  

ИНН/КПП 5433107641/543301001 

ОКПО 00024348 

ОКАТО 50240554000 

ОКТМО 50640154051  

ОКОГУ 1322600 

ОКФС 12 ОКОПФ 75103  

Банк СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. 

Новосибирск,  

БИК 015004950,  

Единый казначейский счет 

40102810445370000043 

Казначейский счет 03214643000000015100  

УФК по Новосибирской области (СФНЦА 

РАН л/с 20516Х38280) 

 

/_____________/____________________ 

 

Докторант: 

 

ФИО: 

Паспортные данные: 

Адрес регистрации: 

Адрес местожительства: 

СНИЛС: 

ИНН: 

Банковские реквизиты:                  

Направляющая организация: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/_____________/___________________ 

 

 

 

 

 

/_____________/___________________ 

https://classinform.ru/okato/50240554000.html
https://classinform.ru/oktmo/50640154051.html
https://classinform.ru/okogu/kod-1322600.html
https://classinform.ru/classifikatory/okfs.html
https://classinform.ru/okopf/kod-75103.html

