
ДОГОВОР №   
о подготовке докторанта 

 
 

         г. Мытищи                  «____»_________201____г. 
 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Московский государственный университет леса, в лице проректора 
Запруднова В.И, действующего на основании Устава и предоставленных ему приказом № 1973 от 
_20.12.2007__   полномочий в дальнейшем  –  «Исполнитель», с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________  
(ФИО финансового исполнителя направляющей организации) 

в дальнейшем – «Заказчик»,  и потребитель ____________________________ – с третьей стороны, 
заключили настоящий договор о подготовке   Докторанта  ________________________________  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Руководствуясь Федеральным законом  "О науке и государственной научно-технической 

политике", а также Постановлением Правительства Российской Федерации  от 4.04.2014 г. № 267 «Об 
утверждении положения о докторантуре» стороны принимают на себя обязательство реализовать 
подготовку докторанта  в докторантуре  путем повышения научной и педагогической квалификации по  
специальности:______________________________________________________________________________ 
по  кафедре      ______________________________________________________________________________ 
по теме диссертации__________________________________________________________________________ 
1.2. Срок обучения составляет: ________________________________________________________________. 
1.3. Оплата за подготовку по настоящему договору   за первый год подготовки составляет 
________________________________________________________________________________________руб.   
Сумма оплаты за подготовку за каждый учебный год индексируется. 
 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ  И ПОТРЕБИТЕЛЯ 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок и 
периодичность аттестации докторанта. 
2.2 Потребитель  вправе: 
- обращаться    к   работникам  Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 
образовательном учреждении; 
- пользоваться необходимым оборудованием, лабораториями, кабинетами, библиотеками; 
- в процессе подготовки получить квалифицированные и качественные услуги, закрепленные в 
обязанностях Исполнителя. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Провести обучение Докторанта в соответствии с требованиями законодательства РФ по подготовке 
в докторантуре, обеспечив при этом высокое качество обучения, а также условия, необходимые для 
приобретения Потребителем соответствующих знаний, умений и навыков. 
3.1.2.  Предоставить Докторанту возможность использования в установленном порядке библиотечным 
фондом и Интернет классом, необходимые для успешной работы над диссертацией. 
3.1.3. Утвердить научного консультанта, индивидуальный план и тему диссертации Докторанту.  
 

4. ОБЯЗАННОСТИ  ПОТРЕБИТЕЛЯ  
4.1. Потребитель обязуется: 
4.1.2. Полностью выполнить индивидуальный план; 
4.1.3. Завершить работу над диссертацией и представить ее на кафедру для получения соответствующего 
заключения. 
4.1.4. Предоставлять ксерокопии платежных документов. 
4.1.5. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую и исполнительскую дисциплину, 
правила техники безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии в помещениях 
Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.1.6. В случае если оплата обучения не производится Заказчиком, оплату обучения обязуется 
производить  Потребитель. 
 
                                                             
 



 
5. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 
5.1.1. Производить оплату за подготовку ежегодно, не позднее, чем за 15 дней до начала учебного года, в 
сумме согласно ежегодно выставляемым Исполнитель счетам. 
5.2.1. Оплачивать командировочные расходы,  поощрения докторанту, и другие выплаты в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ  «Об утверждении положения  о докторантуре» № 267 от 04.04.2014г. 
и п. 2 статьи ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 
                                                         

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
Договаривающиеся стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств в 
соответствии с действующим законодательством. 

 
7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий договор составляется в трех экземплярах, имеющих равную силу (один - Исполнителю, 
один – Заказчику, один - Потребителю).  
7.2. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению сторон или в судебном 
порядке. 
7.3. Договор может быть расторгнут исполнителем в одностороннем порядке, в случае невыполнения 
пункта 5.1.1 или пункта 4.1.6, без предварительного уведомления. 
7.4. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при нарушении 
Докторантом  Устава Исполнителя, правил внутреннего трудового распорядка, не выполнении 
Докторантом в установленные сроки индивидуального плана по итогам ежегодных аттестаций.  

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
_______________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель: ФГБОУ ВПО МГУЛ, 
141005,  г. Мытищи, ул. 1-Институтская 
Заказчик (направляющая организация):______________________________________________________ 

                                                                       (ф.и.о. финансового исполнителя и должность) 
Юридический адрес заказчика:______________________________________________________________ 
 
Потребитель (докторант):____________________________________________________________________ 

                                                         (ф.и.о.) 
Дата рождения ______________________________________________________________________________ 

(паспортные данные) 
  _______________________________________________________________________________________                     

 (адрес регистрации, прописки) 
                     
 

 
 

 
Исполнитель:      
 
Проректор по научной работе МГУЛ 
 
_______________ ЗАПРУДНОВ В.И. 
 
Нач. управления по подготовке НПК 
 
________________ЯКУШИНА И.М. 
 

Заказчик (направляющая 
организация): 
 
 
_______________________________ 

(фио) 
__________________________________ 

(подпись) 

Потребитель 
(докторант): 
          
 
______________________                 

(фио) 
______________________ 
              (подпись) 

 
                                                                                             


