ДОГОВОР № _____
об оказании платных услуг по прикреплению экстерна для сдачи кандидатских экзаменов
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России
г. Санкт-Петербург
«_____» ________________ 20____ г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт уха, горла, носа и речи» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Лицензия на право
осуществления образовательной деятельности № 0682, выданная Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки 26.03.2013г., действующая бессрочно; Свидетельство о государственной аккредитации №
2140, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 26.07.2016г. ), именуемое в
дальнейшем «Институт», в лице директора ___________________________, действующего на основании Устава
Института, с одной стороны, и гражданин(ка) РФ ____________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Экстерн», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Институт обязуется на возмездной основе оказать услуги – прикрепить Экстерна для сдачи
кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по
направлению подготовки 31.06.01 «Клиническая медицина», по научной специальности 14.01.03 «Болезни
уха, горла и носа», в соответствии с «Порядком прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов и сдачи
кандидатских экзаменов» в ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, утвержденным Институтом, на
условиях, установленных настоящим договором, а Экстерн обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Прикрепление Экстерна осуществляется сроком на шесть месяцев. Период прикрепления Экстерна
устанавливается с _________________ по ________________.
1.3. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения
экзаменационной комиссии справкой по установленному Институтом образцу с указанием результатов
сданных кандидатских экзаменов. Срок действия справки не ограничен.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Институт обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, в соответствии с локальными нормативными актами Института.
2.1.2. Ознакомить Экстерна с Лицензией на осуществление образовательной деятельности Института,
Свидетельством о государственной аккредитации Института, Уставом Института, Порядком прикрепления
лиц для сдачи кандидатского экзамена и сдачи кандидатского экзамена в Институте, актами Института,
регулирующими права и обязанности Экстерна по настоящему Договору.
2.1.3.Разместить на официальном сайте Института программы кандидатских экзаменов, утвержденные
Институтом, информацию о сроках проведения кандидатских экзаменов.
2.1.4. Зачислить Экстерна приказом директора Института для сдачи кандидатских экзаменов без освоения
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре сроком на шесть месяцев при условии
выполнения им установленных для прикрепления требований.
2.1.5. Создать и утвердить приказом директора Института экзаменационные комиссии по приему
кандидатских экзаменов: по истории и философии науки, по иностранному языку, по специальной дисциплине.
2.1.6. Обеспечить Экстерну необходимые условия для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2.1.7. В случае неявки Экстерна на кандидатские экзамены по уважительной причине (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально) предоставить ему возможность сдачи кандидатских экзаменов
индивидуально в установленные Институтом сроки.
2.1.8. По окончании установленного срока прикрепления Экстерна при условии выполнения им всех
принятых на себя обязательств согласно Договору, а также завершения всех финансовых расчетов, выдать Экстерну
справку о сдаче кандидатских экзаменов по установленному Институтом образцу с указанием результатов сданных
кандидатских экзаменов.
2.2. Экстерн обязан:
2.2.1. Своевременно произвести оплату оказываемых Институтом платных услуг по прикреплению Экстерна
для сдачи кандидатских экзаменов, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в размере и порядке,
предусмотренном разделом 3 настоящего договора, и представить платежный документ, подтверждающий оплату в
учебный отдел Института.
2.2.2. Ознакомиться с Лицензией на осуществление образовательной деятельности Института,
Свидетельством о государственной аккредитации Института, Уставом Института, Порядком прикрепления
лиц для сдачи кандидатского экзамена и сдачи кандидатского экзамена в Институте, актами Института,
регулирующими права и обязанности Экстерна по настоящему Договору.
2.2.3. В установленные Институтом сроки явиться для сдачи кандидатских экзаменов согласно расписанию,
либо своевременно известить Институт о причинах отсутствия на экзамене.
2.2.4. Представлять Институту в течение срока действия настоящего договора документы, подтверждающие
уважительные причины невозможности сдачи кандидатских экзаменов в установленные Институтом сроки.
2.2.5. Соблюдать правопорядок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
положениями Устава Института, правилами внутреннего трудового распорядка и требованиями иных локальных
документов и нормативных актов Института, принятых в установленном порядке. Проявлять уважение к научно-

педагогическому и иному персоналу Института.
2.2.6. Бережно относиться к имуществу Института, возмещать ущерб, причиненный имуществу Института, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Институт вправе:
2.3.1. Самостоятельно устанавливать порядок, формы и сроки сдачи кандидатских экзаменов, систему
оценивания результатов в соответствии с программами кандидатских экзаменов, утвержденными Институтом.
2.3.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случаях неисполнения Экстерном
обязательств, предусмотренных п.п. 2.2.1 и 2.2.3 настоящего договора.
2.4. Экстерн вправе:
2.4.1. Получать полную и достоверную информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в соответствии с локальными
нормативными актами Института.
2.4.2. Обращаться к работникам Института по вопросам, касающимся сдачи кандидатских экзаменов.
2.4.3. В день объявления результата сдачи кандидатского или в течение следующего рабочего дня подать
директору Института апелляцию о нарушении, по его мнению, установленного порядка сдачи кандидатского
экзамена и (или) несогласии с полученной оценкой.
2.4.4. Получить справку о сдаче кандидатских экзаменов по установленному Институтом образцу с
указанием результатов сданных кандидатских экзаменов.
2.4.5. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
3. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.
3.1. Стоимость услуг по прикреплению к Институту Экстерна для сдачи кандидатских экзаменов без
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре составляет ______________________
3.2. Оплата производится единовременно путем внесения наличных денежных средств в кассу Института или
в безналичной форме путем перечисления денежных средств на лицевой счет Института в течение 10 календарных
дней с даты заключения настоящего Договора. Плата за прикрепление Экстерна НДС не облагается (согласно пп. 14
п. 2 ст. 149 НК РФ).
3.3. При перечислении денежных средств на счет Института через отделения банков оплата услуг банков
производится Экстерном самостоятельно и в вышеуказанную стоимость прикрепления не входит.
3.4. В случае расторжения настоящего договора Институтом в одностороннем порядке из-за невыполнения
Экстерном обязательств, предусмотренных п.2.2.1 и п. 2.2.3 настоящего договора возврат внесенных денежных
средств не осуществляется.
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. 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 Института в случае неисполнения Экстерном своих обязательств
по п. 2.2. настоящего договора;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами
своих обязательств.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ИНСТИТУТ
ЭКСТЕРН
ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России
_______________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, 9
Дата рождения _________________________________
ИНН 7809016254/КПП 783801001
Паспорт: серия _________ № _____________________
ОГРН 1027810338490 ОКАТО 40262564000 ОКТМО
40304000 БИК 044030001 КБК 00000000000000000130 выдан _________________________________________
дата выдачи____________________________________
Р/с 40501810300002000001 в Северо-Западном ГУ
Место регистрации: _____________________________
Банка России г. Санкт-Петербург
Л/с 20726Х13520 в УФК по Санкт-Петербургу (ФГБУ _______________________________________________
Место фактического проживания: _________________
«СПб НИИ ЛОР» Минздрава России)
_______________________________________________
Разрешение № 064/014, пункт разрешения
Контактный телефон: ____________________________
1 (образовательные услуги)
e-mail __________________________________________
Директор
ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России
_______________________________________________
___________________________С.А. Карпищенко
(подпись)

(ФИО)

