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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2015 года «Положение о порядке
прикрепления к ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический
университет» лиц для сдачи кандидатских экзаменов» (далее Положение) –
Приложение 1.
2. Утвердить и ввести в действие с 1 марта 2015 года формы:
- заявления о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (Приложение 2);
- индивидуального учебного плана экстерна, зачисленного для сдачи кандидатских
экзаменов (Приложение 3);
- справки об обучении экстерна (Приложение 4);
- договоров об оказании платных образовательных услуг по подготовке к сдаче
кандидатских экзаменов (Приложения 5, 6).
3. Начальнику управления массовых коммуникаций и медиа-проектов Левиной Я.Г.
опубликовать Положение на официальном сайте Университета.
4. Начальнику общего отдела Н. Ю. Типаковой довести приказ до всех руководителей
структурных подразделений Университета в бумажном и электронном виде.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

А.Н. Неваленный

Проект вносит:
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Приложение 1 к приказу №41 от 27.02.2015 г.
Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Астраханский государственный технический университет»
Разработка и предоставление образовательных услуг в области среднего профессионального, высшего, дополнительного, дополнительного
профессионального образования, международного бизнес-образования; воспитательная работа, научно-исследовательская и инновационная
деятельность сертифицированы DQS и ГОСТ Р по ISO 9001:2008

УТВЕРЖДЕНО
на заседании Ученого совета
26.02.2015 г. протокол №8
Председатель Ученого совета
______________ Неваленный А.Н.
«____» ____________ 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке прикрепления к ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный
технический университет» лиц для сдачи кандидатских экзаменов
1. Общие положения
1.1.Настоящее «Положение о прикреплении к ФГБОУ ВПО «Астраханский
государственный технический университет» для сдачи кандидатских экзаменов» (далее –
Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта
2014 г. №247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19
ноября 2013г. №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- локальными нормативными актами ФГБОУ ВПО «АГТУ»:
1.2. Настоящее Положение определяет порядок прикрепления лиц к ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный технический университет» (далее – Университет) для
сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, срок прикрепления, правила сдачи кандидатских экзаменов и их
перечень.
1.3. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по направлению
подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее 3

направление подготовки), соответствующему научной специальности, предусмотренной
номенклатурой научных специальностей, утверждаемой Министерством образования и
науки Российской Федерации (далее соответственно - научная специальность,
номенклатура), по которой подготавливается диссертация, допускается в Университете,
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре имеющей
государственную аккредитацию.
1.4. В перечень кандидатских экзаменов входят:
- история и философия науки; иностранный язык;
- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание
ученой степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина, диссертация).
1.5. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.6. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются
Университетом на основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации.
2. Правила прикрепления лиц к Университету для сдачи
кандидатских экзаменов
2.1. Прикрепление к Университету лиц для сдачи кандидатских экзаменов
осуществляется путем их зачисления в Университет (далее - прикрепление для сдачи
кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для прохождения промежуточной
аттестации.
2.2. Для сдачи кандидатских экзаменов к Университету прикрепляются лица,
имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра
(далее - прикрепляющееся лицо).
2.3. Срок обучения по программе подготовки к сдаче кандидатских экзаменов в
Университете, включая сдачу экзаменов, составляет четыре месяца.
2.4. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется ежегодно:
- обучение программе подготовки к сдаче кандидатских экзаменов - с 1 марта по
30 июня, сроки подачи документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении, – с 1 декабря по 20 февраля;
- обучение программе подготовки к сдаче кандидатских экзаменов - с 1 сентября
по 31 декабря, при этом сроки подачи документов, необходимых для рассмотрения
вопроса о прикреплении, - с 1 июня по 20 августа.
2.5. Прием документов от прикрепляемых лиц осуществляет отдел подготовки
кадров высшей квалификации (ПКВК).
2.6. Прикрепляемое лицо подает на имя ректора Университета заявление о
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке), с указанием в нем
наименования соответствующего направления подготовки, по которому будут сдаваться
кандидатские экзамены, и наименования научной специальности, отрасли наук, по
которой подготавливается диссертация.
В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также
фиксируются:
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- факт ознакомления с копией свидетельства о государственной аккредитации
образовательной деятельности и приложений к нему;
- факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных,
содержащихся в документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса
о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации о персональных данных.
Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица.
2.7. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагается
копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; копия документа о
высшем образовании, обладателем которого является прикрепляющееся лицо, и
приложения к нему.
В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить оригиналы
вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются отделом ПКВК
самостоятельно.
При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении
для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с прикрепляемых лиц не допускается.
2.8. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все
сведения, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Положения, и (или) представления
документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи
кандидатских экзаменов, не в полном объеме, отдел ПКВК возвращает документы
прикрепляемому лицу.
2.9. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на
договорной основе.
2.10. После рассмотрения документов, поданных прикрепляемым лицом, издается
приказ ректора Университета о зачислении в качестве экстерна для прохождения
промежуточной аттестации.
2.11. После зачисления экстерна в течение двух недель с даты зачисления
утверждается индивидуальный учебный план экстерна, предусматривающий прохождение
им промежуточной аттестации.
Индивидуальный учебный план формируется в двух экземплярах, один из которых
выдается экстерну под роспись, а второй хранится в отделе ПКВК до окончания периода
обучения экстерна.
После выполнения индивидуального учебного плана экстерном (сдачи всех
предусмотренных планом кандидатских экзаменов), заполненный бланк плана передается
в отдел ПКВК и подшивается к личному делу экстерна.
3. Порядок приема кандидатских экзаменов у экстернов
3.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему
кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых
утверждается приказом ректора Университета.
3.2. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научнопедагогических работников (в том числе работающих по совместительству) Университета,
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в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя
председателя и членов экзаменационной комиссии.
В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические
работники других организаций. Состав экзаменационной комиссии утверждается
распоряжением ректора Университета.
3.3. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной
дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине,
если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень
кандидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной
дисциплине, в том числе 1 доктор наук.
3.4. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и
философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и философии
науки, если в ее заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень
кандидата или доктора философских наук, в том числе 1 доктор философских,
исторических, политических или социологических наук.
3.5. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному
языку, если в ее заседании участвуют не менее 2 специалистов, имеющих высшее
образование в области языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или
магистра, и владеющих этим иностранным языком, в том числе 1 кандидат
филологических наук, а также 1 специалист по проблемам научной специальности, по
которой аспирант подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или
доктора наук и владеющий этим иностранным языком.
3.6. Кандидатские экзамены проводятся:
- по специальной дисциплине и философии – в устной форме по билетам;
- по иностранному языку – в устно-письменной форме без билетов.
3.7. Уровень знаний экстерна оценивается
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

как

«отлично»,

«хорошо»,

3.8. Решение экзаменационной комиссии принимается большинством голосов
членов экзаменационной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос
председателя экзаменационной комиссии, а при отсутствии председателя - голос
заместителя председателя экзаменационной комиссии.
3.9. В случае несогласия экстерна с решением экзаменационной комиссии, он
может подать мотивированное заявление (апелляцию) на имя ректора Университета в
день объявления результатов экзамена или в течение следующего рабочего дня.
Апелляция подлежит рассмотрению в течение трех рабочих дней со дня ее подачи в
порядке, установленном локальным правовым актом Университета.
3.10. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором
указываются, в том числе, код и наименование направления подготовки, по которой
сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной специальности,
наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация; оценка уровня
знаний экстерна по каждому кандидатскому экзамену; фамилия, имя, отчество (последнее
- при наличии), ученая степень (в случае ее отсутствия - уровень профессионального
образования и квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии. Форма
протокола установлена Положением об организации и осуществлении образовательной
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деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО «Астраханский
государственный технический университет».
3.11. Протокол приема кандидатского экзамена подписывается теми членами
комиссии, которые присутствовали на экзамене. Протоколы заседаний экзаменационных
комиссий хранятся в отделе ПКВК в течение 4-х лет, после чего передаются в архив
Университета.
3.12. В случае неявки экстерна на кандидатский экзамен по болезни или иной
уважительной причине, наличие которой он подтвердил соответствующим документом,
он может быть допущен ректором Университета к сдаче кандидатского экзамена в
течение текущей сессии. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии
не допускается.
3.13. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании
решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о периоде обучения, срок
действия которой не ограничен. Образец справки об обучении или о периоде обучения
устанавливается Университетом.

Начальник ОПКВК

Н.А. Иглина

Проректор по научной работе и инновациям

Н.Т. Берберова
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Приложение 2 к приказу №41 от 27.02.2015 г.
Ректору ФГБОУ ВПО «Астраханский
государственный технический университет»
ЗАЯВЛЕНИЕ
о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов

Я,_____________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии)

прошу зачислить меня в ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический
университет» в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации (сдачи
кандидатских экзаменов) по дисциплинам (нужное отметить):
История и философия науки
Иностранный язык (________________________________________)
(английский, немецкий или французский)

Специальная дисциплина
Направление подготовки_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(код и наименование направления)

Научная специальность________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

Отрасль науки________________________________________________________________
(наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация)

Дополнительно сообщаю:
Фактический адрес: ___________________________________________________________
Контактный телефон: __________________________________________________________
Электронный адрес: ___________________________________________________________
Ознакомлен(а) с копией свидетельства о государственной аккредитации ФГБОУ ВПО
«Астраханский государственный технический университет» ________________________
(личная подпись)

Согласен(а) на обработку моих персональных данных, содержащихся в документах и
материалах, представленных для рассмотрения вопроса о прикреплении меня для сдачи
кандидатских экзаменов, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о персональных данных _______________________.
(личная подпись)

«______» _________________ 20___ г.

____________________
(личная подпись)
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Приложение 3 к приказу №41 от 27.02.2015 г.
Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Астраханский государственный технический университет»
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЭКСТЕРНА,
зачисленного для сдачи кандидатских экзаменов
Приказ о зачислении № _______ от «___» _______20____г.
Экстерн_________________________________________________________________
(Ф.И.О)

Направление подготовки___________________________________________________
_________________________________________________________________________
(код и наименование направления)

Научная специальность_____________________________________________________
_________________________________________________________________________
(шифр и наименование специальности)

Отрасль науки_____________________________________________________________
(наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация)

Дата начала обучения «____»_____ 20___ г.
Дата окончания обучения «____» _____ 20___ г.
Форма промежуточной аттестации – кандидатский экзамен.
История и
Иностранный язык
философия науки
Кафедра
Объем, час., из них:
- аудиторных
- консультации
Форма
текущего
реферат
перевод
контроля
Оценка на экзамене
Дата
Ф.И.О. преподавателя
Подпись
Начальник ОПКВК ____________ Ф.И.О
(подпись, дата)

Специальная
дисциплина 1

реферат

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по НРИ _____________Ф.И.О.
(подпись, дата)

Получил
Экстерн _________________
(подпись, дата)
1

в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной Приказом
Минобрнауки России от 25 февраля 2009 г. N 59.
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Приложение 4 к приказу №41 от 27.02.2015 г.
СПРАВКА №_______
об обучении экстерна
Выдана_____________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
Разработка и предоставление образовательных услуг в области среднего
профессионального, высшего, дополнительного, дополнительного
профессионального образования, международного бизнес-образования;
воспитательная работа, научно-исследовательская и инновационная
деятельность сертифицированы DQS и ГОСТ Р по ISO 9001:2008

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Астраханский государственный
технический университет»
ФГБОУ ВПО «АГТУ»
ул. Татищева, 16, г. Астрахань, 414056
тел. (8512) 614300; факс614366;
E-mail: post@astu.org
http//www.astu.org
ОГРН 1023000861916
ИНН 3016018094/КПП 301601001

_________________№________________

№

Наименование
дисциплин

1

История
и философия науки
(отрасль науки)

2

Иностранный язык
(английский, немецкий
или французский)

3

Шифр и наименование
научной специальности

Оценка и дата
сдачи экзамена

в том, что он (а) в период с _______ по _________
обучался(лась) в ФГБОУ ВПО «Астраханский
государственный технический университет» в
качестве экстерна для прохождения
промежуточной аттестации (сдачи кандидатских
экзаменов), сдал(а) кандидатские экзамены по
направлению подготовки______________________
____________________________________________
научной специальности________________________
____________________________________________
и получил(а) следующие оценки:
Фамилия, инициалы, ученые степени, звания и должности
председателя, зам. председателя и членов экзаменационной
комиссии
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:

Выдано на основании подлинных протоколов или удостоверений о сдаче кандидатских экзаменов, хранящихся в архиве
ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный технический университет».

Ректор
Заведующий аспирантурой
Дата «___» ______ 20___ г.
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Приложение 5 к приказу №41 от 27.02.2015 г.
Договор № _____________
на оказание платных образовательных услуг
по подготовке экстерна к сдаче кандидатских экзаменов
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
г. Астрахань

«_____»_____________20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Астраханский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВПО «АГТУ»), действующее на основании лицензии № 0586, выданной 11 марта 2013 г.
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, свидетельство о государственной
аккредитации №0569, выданное 04 апреля 2013 г. Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, в лице проректора по финансово-экономическим вопросам Бастрыкина
Сергея Владимировича, действующего на основании Устава и доверенности № 23 от 03 марта
2014 г. (далее Исполнитель), и
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

(далее Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее
Договор) о нижеследующем.
I.

Предмет Договора

1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по подготовке
Обучающегося к сдаче кандидатских экзаменов по дисциплине(ам) (нужное отметить):
- история и философия науки
- иностранный язык

□

□

- специальная дисциплина □ (в соответствии с темой диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук) на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2.
Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу по подготовке к сдаче
кандидатских экзаменов по дисциплине(ам), указанным в п. 1.1.
1.3.
Подготовка Обучающегося осуществляется в соответствии с утвержденным
индивидуальным учебным планом и разработанной Университетом рабочей программой
кандидатских экзаменов, на основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации, в объеме:
- история и философия науки – 11 часов, из них 5 часов – консультаций;
- иностранный язык – 11 часов, из них 5 часов – консультаций;
- специальная дисциплина – 11 часов, из них 5 часов – консультаций;
1.4. Срок обучения составляет 4 месяца.
1.5. После сдачи Обучающимся кандидатских экзаменов ему выдается справка об
обучении установленной формы с указанием результатов сдачи экзаменов.
II.

Права Исполнителя и Обучающегося

2.1.
Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Обучающегося.
2.2.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст.34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.
Обучающийся вправе:
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2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III.

Обязанности Исполнителя и Обучающегося

3.1.
Исполнитель обязан:
3.1.1. Ознакомить Обучающегося со своим Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности.
3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве экстерна в ФГБОУ ВПО «АГТУ».
3.1.3. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1«О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги,
предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в
соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.7. Принимать от Обучающегося плату за образовательную услугу.
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.
Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемую
образовательную услугу, указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3.
Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в том числе:
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным индивидуальным
учебным планом;
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
- обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных индивидуальным учебным планом Исполнителя.
- соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов Исполнителя;
- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством РФ.
IV.

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1.
Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения
Обучающегося составляет _____________ (_________________________________) рублей. НДС не
предусмотрен согласно статье 149 НК РФ.
Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не
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допускается.
4.2.
Оплата образовательной услуги производится в безналичном порядке на расчетный
счет
Исполнителя,
указанный
в
разделе
IX
настоящего
Договора
____________________________________________________________________________________.
(указать период оплаты)

V.

Основания 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.
5.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платной
образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.
Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению индивидуального
учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору.
VI.

Ответственность Исполнителя и Обучающегося

6.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
VII.

Срок действия Договора

7.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
VIII.

Заключительные положения

8.1.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
8.2.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
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понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ФГБОУ
ВПО «АГТУ» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
8.3.
Обучающийся дает свое безусловное согласие на сбор и обработку персональных
данных в целях осуществления предоставления образовательной услуги.
8.4.
Исполнитель гарантирует, что передаваемая ему Обучающимся информация, в том
числе персональные данные Обучающегося, будет использоваться Исполнителем исключительно
в целях исполнения Договора.
8.5.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.6.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Астраханский
государственный технический университет»
(ФГБОУ ВПО «АГТУ»)
414056, г. Астрахань,
ул. Татищева, 16, тел. 614-291,
614-406, факс 614-366

Обучающийся
___________________________
___________________________
___________________________

Платежные реквизиты:
УФК по АО (ФГБОУ ВПО «АГТУ» л/с 20256U86200
ИНН 3016018094)
р/с 40501810400002000002
Отделение Астрахань, БИК 041203001
ОКПО 00471704, ОКТМО 12701000
КПП 301901001

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

(Ф.И.О.)

Дата рождения:_____________
___________________________
___________________________
___________________________
(адрес места жительства)

(паспортные данные)

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
(ИНН)

Проректор по ФЭВ____________
Бастрыкин С. В.

___________________________
(телефон)

___________________________
(подпись)

М.П.
Виза:
_______________________:___________________/_________________/
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Приложение 6 к приказу №41 от 27.02.2015 г.
Договор № _____________
на оказание платных образовательных услуг
по подготовке экстерна к сдаче кандидатских экзаменов
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
г. Астрахань

«_____»_____________20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Астраханский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВПО «АГТУ»), действующее на основании лицензии № 0586, выданной 11 марта 2013 г.
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, свидетельство о государственной
аккредитации №0569, выданное 04 апреля 2013 г. Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, в лице проректора по финансово-экономическим вопросам Бастрыкина
Сергея Владимировича, действующего на основании Устава и доверенности № 23 от 03 марта
2014 г. (далее Исполнитель), и
____________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица)

(далее Заказчик) в лице ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика)

действующего на основании __________________________________________________________, и
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя Заказчика)

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(далее Обучающийся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее
Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по подготовке
Обучающегося к сдаче кандидатских экзаменов по дисциплине(ам) (нужное отметить):
- история и философия науки
- иностранный язык

□

□

- специальная дисциплина □ (в соответствии с темой диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук) на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2.
Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по подготовке к сдаче
Обучающимся кандидатских экзаменов по дисциплине(ам), указанным в п. 1.1.
1.3.
Подготовка Обучающегося осуществляется в соответствии с утвержденным
индивидуальным учебным планом и разработанной Университетом рабочей программой
кандидатских экзаменов, на основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых
Министерством образования и науки Российской Федерации, в объеме:
- история и философия науки – 11 часов, из них 5 часов – консультаций;
- иностранный язык – 11 часов, из них 5 часов – консультаций;
- специальная дисциплина – 11 часов, из них 5 часов – консультаций;
1.4. Срок обучения составляет 4 месяца.
1.5. После сдачи Обучающимся кандидатских экзаменов ему выдается справка об
обучении установленной формы с указанием результатов сдачи экзаменов.

2.1.

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
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устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Обучающегося.
2.2.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст.34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4.
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Ознакомить Обучающегося и Заказчика со своим Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности.
3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве экстерна в ФГБОУ ВПО «АГТУ».
3.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1«О защите прав потребителей» и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги,
предусмотренной разделом I настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается в
соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.7. Принимать от Заказчика плату за образовательную услугу.
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.
Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся
образовательную услугу, указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3.
Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
в том числе:
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным индивидуальным
учебным планом;
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
- обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных индивидуальным учебным планом Исполнителя.
- соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов Исполнителя;
- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии
с законодательством РФ.
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IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.
Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения
Обучающегося составляет _____________ (_________________________________) рублей. НДС не
предусмотрен согласно статье 149 НК РФ.
Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не
допускается.
4.2.
Оплата образовательной услуги производится в безналичном порядке на расчетный
счет
Исполнителя,
указанный
в
разделе
IX
настоящего
Договора
____________________________________________________________________________________.
(указать период оплаты)

V. Основания 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.
5.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платной
образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.
Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
VII. Срок действия Договора
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.

8.1.

VIII. Заключительные положения
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
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размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
8.2.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ФГБОУ
ВПО «АГТУ» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
8.3.
Заказчик дает свое безусловное согласие на сбор и обработку персональных данных
в целях осуществления предоставления образовательной услуги.
8.4.
Исполнитель гарантирует, что передаваемая ему Заказчиком информация, в том
числе персональные данные Обучающегося, будет использоваться Исполнителем исключительно
в целях исполнения Договора.
8.5.
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
8.6.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Астраханский
государственный
технический университет»
(ФГБОУ ВПО «АГТУ»)
414056, г. Астрахань,
ул. Татищева, 16, тел. 614-291,
614-406, факс 614-366

Заказчик
___________________________
___________________________
___________________________

Платежные реквизиты:
УФК по АО (ФГБОУ ВПО
«АГТУ» л/с 20256U86200
ИНН 3016018094)
р/с 40501810400002000002
Отделение Астрахань, БИК
041203001
ОКПО 00471704, ОКТМО
12701000
КПП 301901001

ИНН_______________________
КПП_______________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

(наименование юридического лица)

___________________________
___________________________
___________________________
(юридический адрес)

___________________________
___________________________
___________________________
(адрес место нахождения)

Проректор по ФЭВ_________
Бастрыкин С. В.
М.П.

(банковские реквизиты)

___________________________

Обучающийся
___________________________
___________________________
___________________________
(Ф.И.О.)

Дата рождения:______________
___________________________
___________________________
___________________________
(адрес места жительства)

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
(паспортные данные)

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
(ИНН)

___________________________
(телефон)

(телефон)

___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
(подпись)

(подпись)

М.П.

Виза:
_______________________:___________________/_________________/
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