ДОГОВОР № _______
оказания услуг по прикреплению для сдачи кандидатских экзаменов без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
г .____________

«___»___________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Восточно
Сибирский институт медико-экологических исследований» (ФГБНУ ВСИМЭИ),
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности № 1343 от 25.03.2015г., выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки и государственной аккредитации от 26.11.2015г. №
1528, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», в лице директора Лахмана Олега
Леонидовича,
действующего
на
основании
Устава
и
действующий(-ая) от своего имени и в своих интересах, имеющий(-ая) высшее
образование по специальности ____________________________________________________
(диплом
__________________________,
выдан
на
основании
______________________________________ ,
присуждена
квалификация
_______________________________________________________ ),
именуемый(-ая)
в
дальнейшем «Экстерн», вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Экстерну услуги по прикреплению для сдачи
кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре п о __________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки, по которой будут сдаваться кандидатские экзамены; шифр и
наименование научной специальности, наименование отрасли науки, по которой подготавливается диссертация)

(далее - услуги по прикреплению), на условиях безвозмездного оказания услуг.
1.2. Прикрепление Экстерна для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется приказом
Исполнителя на срок с _________ д о ______________________ (не более 6 месяцев).
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно устанавливать порядок и критерии оценки уровня знаний Экстерна
экзаменационной комиссией.
2.1.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор по основаниям,
предусмотренным пунктом 4.2.2. настоящего Договора.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Издать приказ о прикреплении Экстерна для сдачи кандидатских экзаменов без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2.2.2. Прикрепить для сдачи кандидатских экзаменов путем зачисления к Исполнителю в
качестве Экстерна.
2.2.3. Создать экзаменационную комиссию из числа научных работников Исполнителя, в
которую также могут входить научно-педагогические работники других организаций.
2.2.4. Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Экстерна,
ставших известными Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за
исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено

законодательством Российской Федерации или необходимо для сохранения жизни и
здоровья Экстерна.
2.2.5. После сдачи кандидатских экзаменов на основании решения комиссии по приему
кандидатских экзаменов выдать справку об обучении или о периоде обучения, срок
действия которой неограничен. Образец справки устанавливается Исполнителем
самостоятельно.
2.2.6. Довести до Экстерна информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены нормами
действующего законодательства РФ.
2.2.7. По заявлению Экстерна предоставлять ему надлежаще заверенные копии лицензий
на осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации Исполнителя, а также выдавать справки о его прикреплении.
2.2.8. Обеспечить Экстерну уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности.
2.3. Экстерн имеет право:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления образовательных услуг.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, возникающим при исполнении
настоящего договора.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.4. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время.
2.4. Экстерн обязан:
2.4.1. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, Положение о
порядке и сроке прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, правилах сдачи и
перечне кандидатских экзаменов и другие локальные нормативные акты Исполнителя.
2.4.2. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другим обучающимся.
2.4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. В случае порчи, повреждения и
(или) уничтожения имущества Исполнителя, возмещать ему ущерб в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.4.4. Своевременно извещать Исполнителя о смене имени (наименования), места
жительства (места пребывания, места нахождения), телефона, паспортных, анкетных и
других данных.
3.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
3.2. Договор считается расторгнутым с даты издания приказа об отчислении Экстерна, в
случае расторжения Договора до истечения срока его действия.
4.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
путем
оформления
дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия:
4.2.1. по соглашению Сторон;
4.2.2. в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в связи с:
- применением к Экстерну отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

- установлением нарушения Положения о порядке и сроке прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре, правилах сдачи и перечне кандидатских экзаменов, повлекшего по
вине Экстерна его незаконное прикрепление к Исполнителю;
- невозможностью надлежащего исполнения обязательств Исполнителем вследствие
действий (бездействия) Экстерна.
4.2.3. в одностороннем порядке по инициативе Экстерна по его желанию независимо от
причин.
4.2.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.3. При досрочном расторжении договора в одностороннем порядке Сторона, по чьей
инициативе расторгается договор, обязана уведомить другую Сторону за один месяц до
расторжения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем ведения переговоров. При
невозможности достижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии, лишения
Исполнителя государственной аккредитации либо прекращения ее деятельности Экстерну
предоставляются гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель уведомляет об изменении своих реквизитов и контактов путем
размещения информации на официальном сайте и информационном стенде.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу для каждой из сторон.
7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как
дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона
обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме или любым другим
доступным ей способом. После уведомления, соответствующая Сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение
должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения уведомления.
7.4. В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или

может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем.
7.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
настоящем разделе Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет
право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут
настоящий Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

8. РЕК ВИ ЗИ ТЫ И ПО ДП ИСИ СТОРО Н
Исполнитель:
ФГБНУ ВСИМЭИ

Экстерн:
ФИО

Юридический адрес: 665827, Иркутская область, г.
Ангарск, 12а мкр., дом 3.
Почтовый адрес: 665827, Иркутская область, г.
Ангарск, а/я 1170.
Тел./факс: 8 (3955) 58-69-10; 58-69-20.
E-mail: imt@irmail.ru
ОГРН 1023801016535
ИНН/КПП 3808015740/380101001
ОКТМО 25703000
Банковские реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Иркутской области
г. Иркутск
Получатель: УФК по Иркутской области (ФГБНУ
ВСИМЭИ л/с 20346Х68340)
БИК 012520101
Единый счет казначейства/
кор.сч. 40102810145370000026
Р/с казначейства 03214643000000013400
КБК0000000000000000130
Директор

г.р.,
паспорт: серия_
выдан_______

№

Адрес:
Тел.: ____
Эл. почта:
ИНН _

/

/

/ О.Л. Лахман/
м.п.
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Положением о
научной деятельности, Положением о порядке и сроке прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, правилах сдачи и перечне кандидатских экзаменов в ФГБНУ ВСИМЭИ
ознакомлен(а):
«

»

20_г.

