И.о. ректора ГБОУ ВО АГНИ
___________________________
от __________________________
(ФИО, должность, место работы)

__________________________
______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в ГБОУ ВО АГНИ в качестве экстерна по
направлению
подготовки
кадров
высшей
квалификации
__________________________________________________________________
(Код и наименование направления подготовки кадров высшей квалификации)

____________________________________ для прохождения промежуточной
аттестации (сдачи кандидатских экзаменов) по дисциплинам:
__________________________________________________________________
(Перечислить дисциплины: история и философия науки, иностранный язык, специальная дисциплина)

__________________________________________________________________
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «_____» ___________________________ г.
Документ, удостоверяющий личность:___________ серия______№_________
выдан ___________________________________ дата выдачи ______________.
Окончил(а)_________________________________________________________
(Наименование вуза)

_______________________________________________________ в ________ г.
Диплом специалиста/магистра серия ___________ № ____________
(Ненужное вычеркнуть)

дата выдачи ____________.
Диссертация будет выполняться по научной специальности:
__________________________________________________________________
(Шифр и наименование научной специальности в соответствии с номенклатурой)

Контактная информация: почтовый адрес______________________________
е-mail: __________________________; телефон: _________________________.
С копией свидетельства о государственной аккредитации образовательной
деятельности и приложений к нему ознакомлен(а).
«______» ____________________ г.

Подпись__________________

На обработку моих персональных данных, содержащихся в документах и
материалах, представленных мной для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи
кандидатских экзаменов, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о персональных данных, согласен/согласна.
«______»

____________________ г.

СОГЛАСОВАНО
Зав. отделом аспирантуры

Подпись__________________

________

/_______________________/

ДОГОВОР № ________
о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
г. Альметьевск

«____» ___________ 20__ г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Альметьевский государственный нефтяной институт» (далее – АГНИ), именуемое в
дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии серия 90Л01 №0009160 от 28 апреля
2016 г. (рег. № 2123), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки
бессрочно,
в
лице
исполняющего
обязанности
ректора
_________________________________________, действующего на основании Устава, с
одной
стороны,
в
дальнейшем
именуемый
«Исполнитель»,
и
____________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество физического лица)

именуемый в дальнейшем «Экстерн», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется обеспечить прохождение Экстерном промежуточной
аттестации (сдачи кандидатских экзаменов) по дисциплинам учебного плана: ____________
_____________________________________________________________________________
(Иностранный язык, история и философия науки, специальная дисциплина)

по направлению подготовки ____________________________________________________
(Код и наименование направления подготовки)

_____________________________________________________________________________
по специальности научных работников: __________________________________________
(Шифр и наименование научной специальности)

_____________________________________________________________________________
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
1.2. Сроки промежуточной аттестации (сдачи кандидатских экзаменов)
устанавливаются учебными планами и календарными учебными графиками на
соответствующий учебный год.
1.3. Прохождение промежуточной аттестации (сдача кандидатских экзаменов)
подтверждается выдаваемой на основании решения экзаменационных комиссий справкой
об обучении, срок действия которой не ограничен. Форма справки об обучении
устанавливается Исполнителем самостоятельно.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель 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 Исполнителя и
действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Привлекать физических лиц к оказанию услуг по настоящему Договору.
2.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях неисполнения
Экстерном обязательств, предусмотренных п.2.4.1. и п.2.4.2. настоящего Договора.
2.2. Экстерн вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся прохождения
промежуточной аттестации (сдачи кандидатских экзаменов).
2.2.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить лицо, выполнившее установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия прикрепления лица в качестве экстерна для прохождения
промежуточной аттестации по соответствующему направлению подготовки на срок не
более шести месяцев.
2.3.2. Довести до Экстерна информацию, содержащую сведения о порядке
прохождения промежуточной аттестации (сдачи кандидатских экзаменов), которые
предусмотрены Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и локальными актами посредством их размещения на
официальном сайте АГНИ в разделе «Аспирантура».
2.3.3. Разместить на официальном сайте АГНИ в разделе «Аспирантура» и на
информационном стенде информацию о сроках и месте проведения кандидатских
экзаменов не позднее одного месяца до начала экзаменов.
2.3.4. Обеспечить Экстерну условия для прохождения промежуточной аттестации
(сдачи кандидатских экзаменов);
2.3.5. Обеспечить Экстерну уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.4. Экстерн обязан:
2.4.1. В установленные Исполнителем сроки являться для прохождения
промежуточной аттестации (сдачи кандидатских экзаменов).
2.4.2. Представлять Исполнителю в течение срока действия Договора документы,
подтверждающие уважительные причины невозможности прохождения промежуточной
аттестации (сдачи кандидатского экзамена) в установленные Исполнителем сроки.
3. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по соглашению Сторон.
- в одностороннем порядке по инициативе Экстерна, на основании заявления;
- в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в случае неисполнения
Экстерном своих обязательств по п. 2.4 настоящего Договора;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Экстерна и Исполнителя.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами
и действует по «_____» ___________20____г., а в части неисполненных встречных
обязательств – до их полного исполнения.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
5.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
в настоящий Договор могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Изменения в настоящий Договор оформляются дополнительными
соглашениями к Договору.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
6.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ – Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Альметьевский государственный нефтяной институт»
Юр. адрес: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.2
ОКАТО 92405000000
ОКОНХ 92110
Получатель: Министерство финансов Республики Татарстан (ГБОУ ВО АГНИ, ЛБВ
07708008 - НефтИнст)
ИНН/КПП 1644005183/164401001
Р/с 032 246 439 200 000 01109 Отделение-НБ Республика Татарстан Банка России/УФК по
Республике Татарстан г. Казань
БИК 019 205 400
6.2 Экстерн ___________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Паспорт серии ___________ № _______________ выдан______________________________
_____________________________________________________________________________
ИНН _____________________ Телефон ___________________________________________
Домашний адрес: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Исполнитель:

Экстерн:

И.о. ректора
___________________ /_________________/
М.П.

____________ ______________________
(Подпись)

(инициалы, фамилия)

