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Д О Г О В О Р _______
оказания услуг по прикреплению лица для сдачи кандидатских экзаменов в качестве экстерна
(прохождение промежуточной аттестации)
(3-х сторонний: Исполнитель – Заказчик – Экстерн)


г. Брянск								          «___»_____________20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 18 апреля 2016 г., рег. № 2088, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации от 15 июня 2016 г., рег. № 2006, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) на срок до 25 февраля 2021 г. (именуемое в дальнейшем Исполнитель), в лице ректора Антюхова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, зарегистрированного в ЕГРЮЛ 31 мая 2011 года за государственным номером 2113256124210 и 
__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, заключающего договор от своего имени или наименование организации, с указанием Ф.И.О.,
__________________________________________________________________________________________________
должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

(далее – Заказчик) с другой стороны и ____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

(далее – Экстерн), с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик оплатить услуги по прикреплению Экстерна для сдачи кандидатского (их) экзамена (ов) (прохождения промежуточной аттестации) по образовательной программе
_____________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
код и наименование направления подготовки, наименование направленности программы (профиля))

в пределах федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в соответствии с учебными планами.
1.2. Цель прикрепления – прохождение промежуточной аттестации и сдача кандидатского (их) экзамена (ов) по _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(наименование кандидатского (их) экзамена (ов))
1.3. Срок прикрепления для сдачи кандидатского экзамена (прохождения промежуточной аттестации) на момент подписания Договора составляет _______________ месяца (ев).
1.4. После прохождения промежуточной аттестации Экстерну, освоившему образовательную программу и сдавшему кандидатский (ие) экзамен (ы), выдается справка об обучении или о периоде обучения, срок действия которой неограничен. Образец справки устанавливается Исполнителем самостоятельно.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Исполнитель принимает во внимание представленные Экстерном признанные в установленном порядке документы о высшем образовании.
2.1.1. Допустить Экстерна к конкурсному отбору лиц, у которых приняты документы, необходимые для рассмотрения вопроса о прикреплении.
2.1.2. После рассмотрения документов и материалов, представленных Экстерном и принятии положительного решения, прикрепить ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, зачисляемого в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации)

в соответствии с настоящим Договором, к профилирующей (им) кафедре (ам) университета.
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, учебным планом, в том числе расписанием занятий Исполнителя.
2.1.4. 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.
2.1.5. Осуществить прием кандидатского (их) экзамена (ов) у Экстерна в соответствии с условиями настоящего Договора и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к услуге данного вида.
2.1.6. Обеспечить возможность ознакомления Экстерна с Уставом организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Положением о прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», положениями, правилами и иными организационно-распорядительными документами Исполнителя, которые затрагивают права и обязанности сторон настоящего Договора.
2.1.7. Выдать Экстерну справку об обучении или о периоде обучения, срок действия которой неограничен. Образец справки устанавливается Исполнителем самостоятельно.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Производить оплату услуг по обучению в соответствии с условиями настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Экстерн обязан:
2.3.1. В течение 1 (одного) месяца со дня прикрепления подготовить всю документацию, необходимую для прохождения промежуточной аттестации (индивидуальный учебный план экстерна, реферат и т.д.).
2.3.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, требования Устава организации, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся.
2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.3.4. В установленные сроки сдать кандидатский (ие) экзамен (ы).
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Самостоятельно устанавливать порядок и критерии оценки уровня знаний Экстерна экзаменационной комиссией.
2.5. Заказчик имеет право:
2.5.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, возникающим при исполнении настоящего Договора.
2.6. Экстерн имеет право:
2.6.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, возникающим при исполнении настоящего Договора.
2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя для подготовки к кандидатскому (им) экзамену (ам).

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Стоимость обучения (договорная цена) определяется на весь срок обучения и составляет:
____________ рублей ___________коп. (__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________)
(указывается прописью)
3.2. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя в банке.
3.3. Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Исполнителю копии платежного документа.
3.4. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком, Экстерн к учебным занятиям не допускается.
3.5. В случае отрицательного решения экзаменационной комиссией на кандидатском (их) экзамене (ах), перечисленные за обучение денежные средства по данной образовательной программе возврату не подлежат.

4. Порядок изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.4. При расторжении Договора Заказчиком / Экстерном от его исполнения, не вправе требовать возвращения уплаченной им за обучение денежной суммы. Указанная денежная сумма относится на компенсацию понесенных Исполнителем расходов по организации и проведению учебного процесса, за который была произведена оплата.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.3. Исполнитель несет ответственность за реализацию не в полном объеме услуги по организации и приему кандидатского (их) экзамена (ов) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.4. В случае нанесения Экстерном материального ущерба университету (в виде порчи оборудования, помещений и др.) он возмещает стоимость ущерба в соответствии с действующим законодательством.
5.5. За несвоевременное внесение оплаты услуг, предусмотренной разделом 3 настоящего договора, Заказчик обязан уплатить Исполнителю пеню в размере 0,1 % за каждый день просрочки.

6. Срок действия договора

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

7. Заключительные положения

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.


8. Адреса и реквизиты Сторон
С условиями договора ознакомлен и согласен:

Исполнитель

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»,
241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, 14,
УФК по Брянской области
(л/с 20276U98680)
ИНН 3234016450,    КПП 325701001
р/с 40501810700012000002,
Отделение Брянск, г. Брянск
БИК 041501001

Ректор
Андрей
Викторович
___________________ Антюхов
М.П.
Заказчик

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________


____________  /                                   /
(подпись)

М.П.
Экстерн

Фамилия, имя, отчество:
___________________________________
___________________________________
Дата рождения ____________________
Адрес _____________________________
___________________________________
Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Банковские реквизиты: _______________
____________________________________
____________________________________
Телефон ____________________________

____________________________________

___________ /                                            /
(подпись)




