
ДОГОВОР№  ______________________ 

О прикреплении лица для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

г. Донецк        «____» _____________ 20___ г. 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет»  на основании лицензии регистрационный номер № 

__________  выданной________________________________________________________________, 
(наименование  организации, выдавшей лицензию, дата и номер свидетельства) 

и  свидетельства об аккредитации регистрационный номер №____________________________  

выданного_________________________________________________________________________,  
(наименование  организации, выдавшей лицензию, дата и номер свидетельства) 

в лице ректора  ________________________________________________________________(ФИО 

руководителя полностью), действующего на основании  Устава,  именуемое в дальнейшем 

«Университет»,  с   одной    стороны, и _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Экстерн», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили  настоящий 

договор (далее – Договор)  о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Университет обязуется оказать Экстерну услуги по прикреплению для сдачи 

кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(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), а Экстерн обязуется своевременно 

оплатить их. 

1.2. Прикрепление Экстерна для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется приказом Университета на 

срок с ___________________ до _____________________ (не более 6 месяцев). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Университет вправе:  

2.1.1. Самостоятельно выбирать формы и процедуры промежуточной аттестации (сдачи 

кандидатских экзаменов), системы и критерии выставления оценок в соответствии с программами 

кандидатских экзаменов, локальными нормативными актами Университета и действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики. 

2.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в связи с невыполнением Экстерном 

обязанностей, предусмотренных договором. 

2.1.3. Привлекать физических лиц к оказанию услуг по настоящему Договору. 

2.2 Университет обязан:  

2.2.1. Обеспечить Экстерну условия для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов. 

2.2.2. Предоставить Экстерну право бесплатного пользования материалами, оборудованием, 

лабораториями, учебно-методическими кабинетами, библиотекой, информационными фондами, 

услугами учебных, научных и других подразделений Университета для подготовки и сдачи 

кандидатских экзаменов.  

2.2.3. Организовать прием документов у Экстерна.  

2.2.4. Известить Экстерна о месте и времени кандидатских экзаменов и допустить к 

процедуре их сдачи.  

2.2.5. Осуществить прием кандидатских экзаменов по дисциплинам, указанных в п. 5.1 

настоящего Договора, в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики. 

2.2.6. По результатам сдачи Экстерном кандидатских экзаменов выдать справку об обучении 

(периоде обучения) по форме, утвержденной Университетом. 

2.3. Экстерн вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения 

подготовки к сдаче кандидатских экзаменов.  



2.3.2. Пользоваться в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами, 

имуществом Университета, необходимым для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке собственной деятельности по 

подготовке к сдаче кандидатских экзаменов, своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки.  

2.4. Экстерн обязан:  

2.4.1. Своевременно и в полном объеме возмещать Университету расходы по подготовке 

Экстерна.  

2.4.2. В установленные Университетом сроки являться для прохождения промежуточной 

аттестации (сдачи кандидатских экзаменов). 

2.4.3. Представлять Университету в течении срока действия договора документы, 

подтверждающие уважительные причины невозможности прохождения промежуточной аттестации 

(сдачи кандидатского экзамена) в установленные Университетом сроки. 

2.4.4. Соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка Университета, а также иные 

нормы, установленные в соответствии с законодательством распорядительными документами 

Университета, соблюдать общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-

педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Университета и обучающимся.  

2.4.5. Бережно относиться к имуществу Университета.  

2.4.6. Возмещать убытки, причиненные своими действиями (бездействием) Университету.  

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Университет и Экстерн несут ответственность, предусмотренную договором и действующим 

законодательством Донецкой Народной Республики.  

 

4. УСЛОВИЯ  И  ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ 

4.1. Размер расходов по подготовке Экстерна, подлежащих возмещению, составляет по 

дисциплинам:  

истории и философии науки    (_________________________________) рублей 

английскому языку    (_________________________________) рублей 

специальность              _________                     (__          __________________________) рублей 

____________________________________ (_________________________________) рублей 

и устанавливается Университетом соответствующими приказами ректора. 

4.2. Оплата производится Экстерном в течение 3-х дней с момента подписания настоящего 

Договора. 

4.3. Оплата производится перечислением денежных средств на расчетный счет 

Университета. Обязательство по оплате считается выполненным с момента фактического 

поступления денежных средств на расчетный счет Университета.  

4.4. По соглашению сторон сроки оплаты могут быть изменены. Решение об изменении 

сроков оплаты в индивидуальном порядке принимает Университет на основании личного заявления 

Экстерна. Изменение сроков оплаты оформляется дополнительным соглашением к договору. 

4.5. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой 

силы) оплата возврату не подлежит. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным соглашением 

сторон.  

5.2. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

5.3. Данный договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один из которых находится у Заказчика, два – у исполнителя. 

 

6. АДРЕСА  И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УНИВЕРСИТЕТ 

адрес местонахождения: г. Донецк, ул. 

Университетская, д. 24 

ЭКСТЕРН 

Адрес: 

_______________________________________ 



расчетный счет 25353007022000 в Центральном 

Республиканском Банке 

Донецкой Народной Республики, МФО 400019, 

Идентификационный код юридического лица: 

02070803 

 

Ректор 

 

_______________________________________ 

      (подпись)                          (Ф. И. О.) 

_______________________________________ 

Реквизиты или паспортные данные:  

_______________________________________ 

_______________________________________ 

ИНН___________________________________ 

Дата 

рождения_______________________________ 

Моб.телефон____________________________ 

 

 

_______________________________________ 

      (подпись)                          (Ф. И. О.) 

 


