ДОГОВОР № ________________
о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов в аспирантуре СПбГУП
Санкт-Петербург

«____» _________________ 20 ___ г.

Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, именуемый в дальнейшем УНИВЕРСИТЕТ, в лице ректора
А.С. Запесоцкого, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата на зачисление экстерном)

именуемый в дальнейшем ЭКСТЕРН, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, на основании ст. 54 Закона РФ «Об
образовании» заключили настоящий Договор (далее – Договор) о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. УНИВЕРСИТЕТ прикрепляет лицо для прохождения промежуточной аттестации в виде сдачи кандидатских экзаменов в
аспирантуре по избранному направлению подготовки, и частично компенсирует стоимость организации приема кандидатских
экзаменов.
1.2. В настоящем Договоре вводятся следующие понятия:
КАНДИДАТ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ЭКСТЕРНОМ — лицо, выражающее намерение прохождения промежуточной аттестации в
виде сдачи кандидатских экзаменов по избранному направлению подготовки;
ЭКСТЕРН— лицо, зачисляемое в качестве в УНИВЕРСИТЕТ для прохождения промежуточной аттестации в виде сдачи
кандидатских экзаменов по избранному направлению подготовки;
Период прохождения промежуточной аттестации — срок в течение которого ЭКСТЕРНОМ сдаются кандидатские экзамены.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. УНИВЕРСИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1. Обеспечить
органазацию
для
ЭКСТЕРНА
прохождение
промежуточной
аттестации
по
направлению
подготовки__________________________________________________________________________________________________________
(шифр и наименование направления подготовки)

на кафедре__________________________________________________________________________________________________________
(наименование кафедры)

2.1.2. Сроки зачисления ЭКСТЕРНА определяются приказом ректора в соответствии с действующими нормативными документами.
2.1.3. Предоставить иногороднему ЭКСТЕРНУ место в Доме студентов (филиала Дома студентов) при наличии свободных мест на
основании отдельного Договора, в порядке, установленном УНИВЕРСИТЕТОМ на период прохождения промежуточной аттестации.
2.1.4. Предоставить ЭКСТЕРНУ право пользоваться учебными помещениями, лингафонными кабинетами, компьютерными
классами и учебно-лабораторным оборудованием, библиотеками и читальными залами, спортивными и культурными комплексами и
другим имуществом в порядке, установленном УНИВЕРСИТЕТОМ.
2.2. ЭКСТЕРН ОБЯЗУЕТСЯ:
2.2.1. Полностью и своевременно пройти промежуточную аттестацию в установленные сроки.
2.2.2. Выполнять Устав УНИВЕРСИТЕТА, приказы ректора, требования ректората и департамента послевузовского образования, и
другие правовые акты УНИВЕРСИТЕТА.
2.2.3. Беречь и сохранять имущество УНИВЕРСИТЕТА.
2.2.4. Не курить в помещениях УНИВЕРСИТЕТА.
2.2.5. Не употреблять, не распространять и не хранить наркотические средства, токсические или психотропные вещества.
2.2.6. Не нарушать действующее законодательство РФ.
2.2.7. Произвести оплату в счет частичного возмещения затрат на организацию промежуточной аттестации в соответствии с
разделом 3 настоящего Договора в порядке, установленном УНИВЕРСИТЕТОМ.
2.2.8. Возмещать убытки, причиненные своими действиями (бездействием) УНИВЕРСИТЕТУ. Отчисление из УНИВЕРСИТЕТА
не освобождает ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО от обязанности по возмещению убытков в полном объеме УНИВЕРСИТЕТУ в порядке,
установленном законодательством РФ.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость организации промежуточной аттестации ЭКСТЕРНА в виде сдачи кандидатских экзаменов по избранному
направлению подготовки устанавливается соответствующими приказами ректора.
3.2. КАНДИДАТ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ЭКСТЕРНОМ допускается к прохождению промежуточной аттестации при условии предоставления
КАНДИДАТОМ всех необходимых документов и подписания им с УНИВЕРСИТЕТОМ настоящего договора, внесения оплаты за организацию
кандидатских экзаменов в размере, установленном приказом ректора УНИВЕРСИТЕТА.
3.3. КАНДИДАТ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ЭКСТЕРНОМ вносит оплату за организацию кандидатских экзаменов в размере единовременно и

в полном объеме до начала прохождения промежуточной аттетсации.
3.4. Датой оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу УНИВЕРСИТЕТА, независимо от
формы платежа.
3.5. Оплаченный период индексации не подлежит, при условии отсутствия изменения ЭКСТЕРНОМ изначально выбранного
направления подготовки.
3.6. Оплата возвращается при подаче письменного заявления КАНДИДАТА НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ЭКСТЕРНОМ до выхода приказа ректора
о зачислении.

Возврат оплаты осуществляется в рублях в соответствии с суммами, указанными в настоящем Договоре.
3.7. В случае неприкрепления КАНДИДАТА НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ЭКСТЕРНОМ в УНИВЕРСИТЕТ (уход по собственному желанию до
дня выхода приказа о зачислении ЭКСТЕРНОМ и т.п.), внесенная оплата КАНДИДАТОМ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ЭКСТЕРНОМ
возвращается по личному заявлению КАНДИДАТА.
3.8. Оплата за текущий год не возвращается:
— при отчислении ЭКСТЕРНА — независимо от причин отчисления;
3.9. После выхода приказа о зачислении ЭКСТЕРНОМ оплата возврату не подлежит.
3.10. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) оплата возврату не подлежит.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. ЭКСТЕРН соглашается с тем, что расходы УНИВЕРСИТЕТА на организацию прохождения промежуточной аттестации
ЭКСТЕРНОМ являются запланированными, не могут быть предотвращены УНИВЕРСИТЕТОМ при отчислении ЭКСТЕРНА
независимо от причин отчисления ЭКСТЕРНА.
4.2. При условии выполнения ЭКСТЕРНОМ обязательств, предусмотренных п. 2.2 настоящего Договора, УНИВЕРСИТЕТ
гарантирует обеспечение условий ЭКСТЕРНУ для прохождения промежуточной аттетсации в полном объеме.
4.3. Оплата за повторную сдачу кандидатских экзаменов производится в соответствии с приказом ректора.
4.4. Стоимость дополнительных, не предусмотренных основным учебным планом образовательных услуг, устанавливается
приказами ректора.
4.5. УНИВЕРСИТЕТ не отчитывается перед ЭКСТЕРНОМ о расходовании средств, полученных по настоящему Договору.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, осуществления КАНДИДАТОМ НА
ЗАЧИСЛЕНИЕ ЭКСТЕРНОМ (плательщиком) оплаты согласно условиям настоящего Договора и выхода приказа ректора о
зачислении.
5.2. Нормативный срок обеспечения условий для прохождения промежуточной аттетсации ЭКСТЕРНОМ по избранному
направлению подготовки, указанному в п. 2.1 настоящего Договора, составляет _____ месяцев.
5.3. УНИВЕРСИТЕТ вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
5.3.1. Не прохождения ЭКСТЕРНОМ промежуточной аттестации.
5.3.2. Нарушения ЭКСТЕРНОМ дисциплины, в том числе:
— нарушения Устава УНИВЕРСИТЕТА, правил внутреннего распорядка УНИВЕРСИТЕТА, правил проживания в Доме
студентов (филиале Дома студентов), приказов, распоряжений ректора и иных локальных правовых актов УНИВЕРСИТЕТА;
— систематического нарушения приказа ректора о запрещении курения в помещениях и зданиях УНИВЕРСИТЕТА;
— появления в помещениях, на территории УНИВЕРСИТЕТА и в общественных местах в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
— использования ЭКСТЕРНОМ неразрешенных пособий, технических средств связи либо иных материалов во время
проведения экзаменов;
— использования ЭКСТЕРНОМ в рефератах материалов научных и учебных изданий, сайтов сети Интернет и иных
информационных ресурсов без ссылок на источники цитирования;
5.3.3. Употребления, распространения, хранения ЭКСТЕРНОМ наркотических средств, токсических или психотропных веществ.
5.3.4. Причинения существенного вреда деловой репутации УНИВЕРСИТЕТА и (или) материального ущерба
УНИВЕРСИТЕТУ.
5.3.5. Нарушения иных, предусмотренных настоящим Договором, обязанностей.
5.4. ЭКСТЕРН вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, подав заявление об отчислении.
5.5. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня выхода соответствующего приказа ректора.
5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
ЭКСТЕРНА и УНИВЕРСИТЕТА.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
УНИВЕРСИТЕТ
Санкт-Петербургский Гуманитарный
университет профсоюзов
ИНН 7816002340 КПП 781601001
Р/с 40703810600000010854
ОАО «НЕВСКИЙ БАНК» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810200000000885
БИК 044030885
Код по ОКОНХ 92110
Код по ОКПО 02595612
192238, Санкт-Петербург,
ул. Фучика, 15
Ректор Санкт-Петербургского
Гуманитарного университета профсоюзов

ЭКСТЕРН
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________
(число, месяц, год рождения)

факультет__________________________________
____________________________________________
(почтовый индекс, полный домашний адрес и телефон)

Паспорт_______________№____________________
Выдан______________________________________
(когда, кем)

___________________________________________
С Уставом УНИВЕРСИТЕТА ознакомлен(а),
с условиями Договора ознакомлен(а), согласен(на)
________________________________________А. С. ЗАПЕСОЦКИЙ

____________________________________________
(подпись прикрепляемого лица)

