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VZOR 
 

NÁZOV VYSOKEJ ŠKOLY  
NÁZOV FAKULTY 

 
Eviden né íslo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÁZOV PRÁCE 
PODNÁZOV PRÁCE 

 
Ozna enie práce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok predloženia práce 
Meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora 
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VZOR 
 

NÁZOV VYSOKEJ ŠKOLY 
NÁZOV FAKULTY 

 
 
 
 
 
 
 
 

NÁZOV PRÁCE 
PODNÁZOV PRÁCE 

 
Ozna enie práce 

 
 
 
 
 
 
 

Študijný program: názov 

Študijný odbor: íslo a názov 

Školiace pracovisko: názov 

Školite :  meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly 

Konzultant:  meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miesto a rok predloženia práce 
Meno, priezvisko, akademické tituly a vedecko-pedagogické tituly autora 
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VZOR 
 

LICEN NÁ ZMLUVA O POUŽITÍ ZÁVERE NEJ1), RIGORÓZNEJ1),  
HABILITA NEJ1) PRÁCE 

 
uzatvorená pod a § 40 a nasl. zákona . 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich 
s autorským právom (autorský zákon) a § 63 zákona . 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej len „zákon“) 
 
medzi 
 
titul, meno a priezvisko: 
dátum a miesto narodenia: 
trvalý pobyt: 
( alej len „autor“) 
 
a 
 
Slovenskou republikou zastúpenou 
vysokou školou: 
(názov a adresa fakulty, na ktorej je autor zapísaný na štúdium alebo je uchádza om v rigoróznom 
konaní alebo habilita nom konaní, resp. adresa vysokej školy) 
I O: 
( alej len „používate “ alebo „nadobúdate “) 
 

l. 1 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora používate ovi na použitie diela špecifikovaného 
v l. 2 tejto zmluvy ( alej len „licencia“) pod a podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
 

l. 2 
Špecifikácia diela 

 
Názov diela: 
Druh diela: 

závere ná práca 
rigorózna práca 
habilita ná práca 

Ak ide o závere nú prácu, jej druh: 
bakalárska práca 
diplomová práca 
dizerta ná práca 

íslo študijného odboru:2) 
Názov študijného odboru: 
Identifika né íslo práce vygenerované informa ným systémom vysokej školy: 
 

l. 3 
Spôsob použitia diela a rozsah licencie 

 
(1) Autor súhlasí so zverejnením diela a ude uje používate ovi súhlas na sprístup ovanie 

 

                                                      
1) Nehodiace sa preškrtnite.
2) Prvé štvor íslie kódu pod a vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky . 114/2011 Z. z,. ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia 

odborov vzdelania.
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digitálnej rozmnoženiny diela verejnosti spôsobom umož ujúcim hromadný prístup,3) a to len 
prostredníctvom centrálneho registra závere ných, rigoróznych a habilita ných prác ( alej len 
„register“). 

 
(2) Používate  je oprávnený dielo po jeho zaradení do registra sprístupni  verejnosti 

najskôr po uplynutí           mesiacov4) odo d a registrácie diela, 
bez odkladnej lehoty. 

 
(3) Používate  je oprávnený dielo sprístupni  verejnosti 

len s použitím, 
aj bez použitia 
takých technologických opatrení, ktoré zabránia verejnosti dielo trvalo uklada  na pamä ové 
médium alebo ho tla i .  

 
(4) Licencia udelená autorom používate ovi pod a tejto zmluvy je nevýhradná a v územne 

neobmedzenom rozsahu. 
 

(5) Autor ude uje používate ovi licenciu na dobu 70 rokov odo d a registrácie diela v registri. 
 

l. 4 
Odmena 

 
Autor ude uje nadobúdate ovi licenciu bezodplatne. 
 

l. 5 
Závere né ustanovenia 

 
(1) Táto zmluva je uzatvorená písomne a vyhotovená 

v dvoch listinných vyhotoveniach, z toho jedno pre každú zmluvnú stranu, 
v elektronickej podobe v informa nom systéme vysokej školy. 
 

(2) Táto zmluva nadobúda platnos  a ú innos  d om podpísania oboma stranami; podpísaním sa 
rozumie aj nahradenie podpisu mechanickým prostriedkom. Táto zmluva stráca ú innos  
d om, ke  prevádzkovate  registra natrvalo zastaví sprístup ovanie diela verejnosti pod a 
§ 63 ods. 12 zákona. Ak sa stane niektoré z ustanovení tejto zmluvy neplatné, neú inné alebo 
nevykonate né, nebude tým dotknutá platnos , ú innos  a vykonate nos  ostatných 
zmluvných dojednaní. 
 

(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni, 
jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú 
vlastnoru ne, 
mechanickým prostriedkom.5) 

 
 
V ........................... d a .............................  V ........................... d a ............................. 
 
 
 

                                                      
3) § 4 ods. 2 zákona . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov.
4) Celé íslo od 1 do 12; so súhlasom rektora, prípadne dekana od 13 do 36.
5) § 40 ods. 3 Ob ianskeho zákonníka.

........................................ 
Autor 

........................................ 
Používate /nadobúdate  zastúpený 

rektorom, prípadne ním poverenou osobou 
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VZOR 
 
 

LICEN NÁ ZMLUVA O POUŽITÍ POSUDKU K ZÁVERE NEJ1),  
RIGORÓZNEJ1), HABILITA NEJ1) PRÁCI 

 
 
uzatvorená pod a § 40 a nasl. zákona . 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich 
s autorským právom (autorský zákon) a § 63 zákona . 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
medzi 
 
titul, meno a priezvisko: 
dátum a miesto narodenia: 
trvalý pobyt: 
vz ah k práci: 

oponent, 
školite , 
vedúci závere nej práce alebo rigoróznej práce, 
recenzent, 
iná osoba 

( alej len „autor posudku“) 
 
a 
 
Slovenskou republikou zastúpenou 
vysokou školou: 
(názov a adresa fakulty, na ktorej je autor práce zapísaný na štúdium alebo je uchádza om 
v rigoróznom konaní alebo habilita nom konaní, resp. adresa vysokej školy) 
I O: 
( alej len „používate “ alebo „nadobúdate “) 
 
 

l. 1 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je udelenie súhlasu autora posudku používate ovi na použitie diela 
špecifikovaného v l. 2 tejto zmluvy ( alej len „licencia“) pod a podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve. 
 

l. 2 
Špecifikácia diela 

 
Posudok k 

závere nej práci, 
rigoróznej práci, 
habilita nej práci 

s názvom: 
Ak ide o závere nú prácu, jej druh: 

bakalárska práca, 
diplomová práca, 
dizerta ná práca. 

                                                      
1) Nehodiace sa preškrtnite.
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Meno a priezvisko autora práce: 
Názov študijného odboru: 

íslo študijného odboru:2) 
Identifika né íslo práce vygenerované informa ným systémom vysokej školy: 
 
 

l. 3 
Spôsob použitia diela a rozsah licencie 

 
(1) Autor posudku súhlasí so zverejnením diela a ude uje používate ovi súhlas na sprístup ovanie 

digitálnej rozmnoženiny diela spôsobom umož ujúcim hromadný prístup,3) a to 
prostredníctvom centrálneho registra závere ných, rigoróznych a habilita ných prác ( alej len 
„register“). 

 
(2) Používate  je oprávnený po zaradení diela do registra sprístupni  dielo verejnosti najskôr 

v de  sprístupnenia závere nej, rigoróznej alebo habilita nej práce, ku ktorej sa dielo 
vz ahuje. 

 
(3) Používate  je oprávnený dielo sprístupni  verejnosti 

len s použitím, 
aj bez použitia 

takých technologických opatrení, ktoré zabránia verejnosti dielo trvalo uklada  na pamä ové 
médium alebo ho tla i .  
 

(4) Licencia udelená autorom posudku používate ovi pod a tejto zmluvy je nevýhradná 
a v územne neobmedzenom rozsahu. 

 
(5) Autor posudku ude uje používate ovi licenciu na dobu 70 rokov odo d a registrácie práce, ku 

ktorej sa dielo vz ahuje v centrálnom registri závere ných, rigoróznych a habilita ných prác. 
 
 

l. 4 
Odmena 

 
Autor posudku ude uje nadobúdate ovi licenciu bezodplatne. 
 
 

l. 5 
Závere né ustanovenia 

 
(1) Táto zmluva je uzatvorená písomne a vyhotovená 

v dvoch listinných vyhotoveniach, z toho jedno pre každú zmluvnú stranu, 
v elektronickej podobe v informa nom systéme vysokej školy. 
 

(2) Táto zmluva nadobúda platnos  a ú innos  d om podpísania oboma stranami; podpísaním sa 
rozumie aj nahradenie podpisu mechanickým prostriedkom. Ak sa stane niektoré z ustanovení 
tejto zmluvy neplatné, neú inné alebo nevykonate né, nebude tým dotknutá platnos , ú innos  
a vykonate nos  ostatných zmluvných dojednaní. 
 
 

                                                      
2) Prvé štvor íslie kódu pod a vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky . 114/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia 

odborov vzdelania.
3) § 4 ods. 2 zákona . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov.
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(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nekonali v omyle ani v tiesni, 
jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú 
vlastnoru ne, 
mechanickým prostriedkom.4) 

 
 
 
 
V ........................... d a .............................  V ........................... d a ............................. 
 
 

                                                      
4) § 40 ods. 3 Ob ianskeho zákonníka.

........................................ 

Autor posudku 

........................................ 

Používate /nadobúdate  zastúpený 
rektorom, prípadne ním poverenou osobou 
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VZOR 
 

ESTNÉ VYHLÁSENIE O VYDANÍ ZÁVERE NEJ PRÁCE, RIGORÓZNEJ PRÁCE 
ALEBO HABILITA NEJ PRÁCE V RÁMCI PERIODICKEJ  

ALEBO NEPERIODICKEJ PUBLIKÁCIE 
 
 
Meno a priezvisko: 
Dátum a miesto narodenia: 
Trvalý pobyt: 
Vysoká škola: 
Fakulta: 
 
Týmto estne vyhlasujem, že 

závere ná práca 
 bakalárska 
 diplomová 
 dizerta ná 
rigorózna práca 
habilita ná práca 

s názvom: 
ktorej som autorom, 
bola 

pred zaslaním 
po zaslaní 

do centrálneho registra závere ných, rigoróznych a habilita ných prác 
publikovaná 

v celom rozsahu 
s asti 

ako 
periodická publikácia 

s názvom: 
vydavate : 
ISSN: 
íslo seriálu, v rámci ktorého došlo k vydaniu práce: 

neperiodická publikácia 
 vydavate : 
 rok vydania: 
 náklad vydania: 
 ISBN: 

 
Ak bola publikovaná iba as  práce, uvádzam ísla strán .pdf dokumentu odovzdaného do 
informa ného systému vysokej školy, ktoré boli publikované: 
 
 
V ........................... d a ............................. 
 
 
 

........................................ 

Autor 
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