ДОГОВОР № ______
об оказании платных услуг по прикреплению экстерна для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИПНГ РАН
(для физических лиц)

г. Москва

« __ » __________ 2016г.

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Институт проблем нефти и газа РАН, в
дальнейшем именуемое ИПНГ РАН, в лице директора Абуковой Л.А., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и
гражданин ____________________________ Иванов

Иван

Иванович ____________________ , именуемый

(фамилия, имя, отчество полностью)

в дальнейшем Экстерн, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Стороны принимают на себя обязательства реализовать прикрепление к ИПНГ РАН Экстерна для
прохождения промежуточной аттестации (сдачи кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам) без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ИПНГ РАН
по направлению подготовки _________________________________________________________________________
(код и наименование направления подготовки, по которому сдается кандидатский экзамен)

по научной специальности __________________________________________________________________________
(шифр и наименование научной специальности, по которой подготавливается диссертация)

в соответствии с Положением, утвержденным ИПНГ РАН, на условиях, установленных настоящим договором.
1.2.
Прикрепление Экстерна осуществляется сроком на
(не более 6 месяцев)месяц. Срок прикрепления
Экстерна устанавливается с « »
2016г. по «
»
2016г. в соответствии с учебными планами и
календарными учебными графиками программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на текущий
учебный год.
1.3.
Прохождение промежуточной аттестации (сдача кандидатских экзаменов) подтверждается выдаваемой на
основании решения экзаменационных комиссий справкой о периоде обучения по установленному ИПНГ РАН
образцу с указанием результатов сданных кандидатских экзаменов. Срок действия справки не ограничен.
2. Взаимодействие Сторон
2.1.
ИПНГ РАН обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, в соответствии с локальными нормативными актами ИПНГ РАН.
2.1.2. Зачислить Экстерна приказом директора ИПНГ РАН для прохождения промежуточной аттестации (сдачи
кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам) без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре сроком на один месяц при условии выполнения им установленных для прикрепления к ИПНГ
РАН требований.
2.1.3. Обеспечить Экстерну необходимые условия для прохождения промежуточной аттестации (сдачи
кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам) без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре.

2.1.4. В случае неявки Экстерна на кандидатский экзамен по уважительной причине (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально) предоставить ему возможность сдачи кандидатского экзамена
индивидуально в установленные сроки в соответствии с п. 3.8 настоящего договора.
2.1.5. По окончании установленного срока прикрепления Экстерна, а также при прекращении настоящего
договора до истечения срока выполнения Сторонами обязательств предоставить для подписания акт сдачи-приемки
оказанных услуг в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.
2.1.6. По окончании установленного срока прикрепления Экстерна при условии выполнения им всех принятых на
себя обязательств согласно договору, а также завершения всех финансовых расчетов и подписания обеими
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, выдать Экстерну справку о периоде обучения по установленному
ИПНГ РАН образцу с указанием результатов сданных кандидатских экзаменов.
2.2. Экстерн обязан:
2.2.1. Своевременно произвести оплату оказываемых ИПНГ РАН платных услуг по прикреплению Экстерна, в
размере и порядке, предусмотренными разделом 3 настоящего договора, и предоставить платежный документ
подтверждающий оплату.
2.2.2. В установленные ИПНГ РАН сроки явиться для прохождения промежуточной аттестации (сдачи
кандидатского экзамена по специальной дисциплине) согласно расписанию, либо своевременно известить о
причинах отсутствия на экзамене.
2.2.3. Представлять в течение срока действия настоящего договора документы, подтверждающие уважительные
причины невозможности прохождения промежуточной аттестации (сдачи кандидатского экзамена) в установленные
ИПНГ РАН сроки.
2.2.4.
По окончании установленного срока прикрепления Экстерна, а также при прекращении настоящего
договора до истечения срока выполнения Сторонами обязательств подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг в
порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего договора.
2.3.
ИПНГ РАН вправе:
2.3.1. Самостоятельно устанавливать порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации (сдачи
кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам), систему оценивания результатов в соответствии с
программами кандидатских экзаменов, утвержденных ИПНГ РАН.
2.3.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях неисполнения Экстерном обязательств,
предусмотренных п.п. 2.2.1-2.2.4 настоящего договора.
2.4.
Экстерн вправе:
2.4.1. В день объявления результатов сдачи кандидатского экзамена по специальной дисциплине или в течение
следующего рабочего дня подать директору ИПНГ РАН апелляцию о нарушении, по его мнению, установленного
порядка сдачи кандидатского экзамена и (или) несогласии с полученной оценкой.
2.4.2. Получить справку о периоде обучения по установленному ИПНГ РАН образцу с указанием результатов
сданных кандидатских экзаменов.
2.4.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
3. Стоимость и оплата услуг. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
3.1.
Стоимость услуг по прикреплению Экстерна для прохождения промежуточной аттестации (сдачи
кандидатских экзаменов по специальным дисциплинам) без освоения программ подготовки научно-педагогических
кадров в аспирантуре составляет 7 000 рублей (по каждому кандидатскому экзамену).
3.2.
Оплата производится единовременно путем перечисления денежных средств на лицевой счет ИПНГ РАН по
выставленному счету. Плата за прикрепление Экстерна НДС не облагается (согласно п. 14, п.2, ст.149 НК РФ).
3.3.
Стоимость прикрепления Экстерна остается неизменной в течение срока прикрепления, установленного
п.1.2 настоящего договора.
3.4.
Оплата за прикрепление Экстерна вносится авансом до прикрепления Экстерна. В случае невнесения
Экстерном оплаты в порядке и на условиях, предусмотренных п.п. 3.1-3.3 настоящего договора, договор не будет
считаться заключенным и Экстерн не будет прикреплен к ИПНГ РАН. Представление платежного документа,
подтверждающего оплату, является основанием для издания приказа о прикреплении Экстерна.
В случае прикрепления к ИПНГ РАН Экстерна, являющегося на момент прикрепления работником ИПНГ РАН,
оплата стоимости прикрепления для прохождения промежуточной аттестации (сдачи кандидатских экзаменов по
специальным дисциплинам) без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Экстерном не производится. В случае увольнения Экстерна из ИПНГ РАН до окончания установленного п.1.2
настоящего договора срока прикрепления стоимость прикрепления подлежит оплате Экстерном в полном объеме.

3.5.
В случае расторжения настоящего договора Центром в одностороннем порядке из-за невыполнения
Экстерном обязательств, предусмотренных п. 2.2.2 и п. 2.2.3 настоящего договора возврат внесенных денежных
средств не осуществляется.
3.6.
В случае представления (направления) Экстерном ИПНГ РАН документов, подтверждающих уважительные
причины невозможности прохождения им промежуточной аттестации (сдачи кандидатских экзаменов) в
установленные ИПНГ РАН сроки, по желанию Экстерна:
договор может быть пролонгирован с установлением индивидуальных сроков прохождения Экстерном
промежуточной аттестации (сдачи кандидатских экзаменов), но в пределах трех месяцев с момента заключения
настоящего договора;
может быть осуществлен возврат внесенных денежных средств по письменному заявлению Экстерна в
течение 30 (тридцати) банковских дней.
3.7.
По окончании установленного п.1.2 настоящего договора срока прикрепления Экстерна, а также при
досрочном расторжении настоящего договора Стороны подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух
экземплярах. Один экземпляр акта передается в бухгалтерию ИПНГ РАН, второй экземпляр вручается Экстерну.

4.

Срок действия договора

4.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента поступления оплаты за прикрепление Экстерна в
соответствии с п.п. 3.1-3.3 настоящего договора и действует до окончания установленного срока прикрепления
Экстерна (до полного исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств по настоящему договору).
4.2.
Настоящий договор не будет считаться заключенным в случае, предусмотренном п. 3.5 настоящего
договора.
5. Порядок 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.
Действие настоящего договора прекращается досрочно (до истечения срока исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств):
по соглашению Сторон;
в одностороннем порядке по инициативе Экстерна, на основании письменного заявления;
в одностороннем порядке по инициативе ИПНГ РАН в случае неисполнения Экстерном своих обязательств
по п. 2.2 настоящего договора;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Экстерна и ИПНГ РАН;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1.
Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Центра на дату заключения настоящего договора.
6.2.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
6.3.
Настоящей договор может быть изменен, расторгнут, признан недействительным только на основании
действующего законодательства Российской Федерации.
6.4.
Все изменения, дополнения настоящего договора являются его неотъемлемой частью и действительны лишь
в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7. Адреса и реквизиты Сторон
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем нефти и газа РАН

Адрес юридический:119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 3
Адрес почтовый: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д. 3
Наименование: УФК по г. Москве (ИПНГ РАН л/с № 20736Ц98090)
Расчетный счет № 40501810600002000079
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА Г.Москва 705
БИК: 044583001
ИНН: 7736099200
КПП: 773601001
ОКПО: 04848431
ОГРН: 1037739238195
www.ipng.ru
director@ipng.ru
тел. : (499)1357371
факс: (499)1355465
Экстерн:
Дата рождения:
Паспорт:

выдан

Адрес проживания:

Контактные телефоны: моб.

; дом.

Подписи Сторон:
Директор ИПНГ РАН _________________
Л.А.Абукова

МП

Экстерн

