
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Альметьевский государственный нефтяной институт» (ГБОУ ВО АГНИ)

УТВЕРЖДАЮ
И. о. ректора ГБОУ ВО АГНИ

, гО—- ~~ А.А. Дьяконов
« rJj7» ■ ■ 2()2() г.

/ ,

Утверждено
Решением Ученого Совета 
от « £9» /2 2020 г.

Протокол № ____________
Ученый секретарь

/7 5^Ч.С. Закирова

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИКРЕПЛЕНИЯ К ГБОУ ВО АГНИ ЛИЦ ДЛЯ СДАЧИ 

КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ БЕЗ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 
ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

В АСПИРАНТУРЕ, СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ

№ ПИ //J-ZZ/20

Экз № у

г. Альметьевск, 2020г.



Настоящее Положение является собственностью ГБОУ ВО АГНИ, не подлежит 
предоставлению другим сторонам, кроме как по разрешению ректора ГБОУ ВО АГНИ.

ГБОУ ВО АГНИ

Положение ПИ №^?/<-Z#20
о порядке прикрепления к ГБОУ ВО АГНИ лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, сдачи 

кандидатских экзаменов

Редакция: 
2-2020
Лист 2 из 21

Разработано
должность И.О.Фамилия подпись дата

Завотделом аспирантуры Л.Г. Орехова
Согласовано: ' /9

должность И.О.Фамилия Т&дшгсь дата,,
Первый проректор Ю.В. Василенко х 2^.
Проректор научной работе И.Н. Бобровский /? / ЛМЛМк.
Проректор по учебной работе А.Ф. Иванов ///UM.lla
Ведущий юрисконсульт О.В. Андиряков х/ С. УМ- te-Zat
Проверено на соответствие требованиям ГОСТ ИСО 9001L-2015 /(Z

должность И.О.Фамилия ^-ПОДПИСЬ ^дата
Техник службы менеджмента 
качества

Л.Н.Бажутова^

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок прикрепления лиц к 

ГБОУ ВО АГНИ для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, срок 

прикрепления, правила сдачи кандидатских экзаменов и их перечень.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 25.11.2013г. № 31 7- 

ФЗ);

«Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 19 ноября 

2013г. № 1259;

- приказом Минобрнауки РФ от 28.03.2014 № 247 «О порядке 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня»;

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации
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(аспирантура)) (далее ФГОС ВО);

- «Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842

- Уставом АГНИ и другими нормативными и локальными актами.

1.3. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной 

аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.

Прикрепление к организации лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

осуществляется путем их зачисления в АГНИ в качестве экстернов для 

прохождения промежуточной аттестации.

1.4. Для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре к АГНИ 

прикрепляются лица, имеющие высшее образование, подтвержденное 

дипломом специалиста или магистра (далее - прикрепление, прикрепление 

для сдачи кандидатских экзаменов).

1.5. Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по 

направлению подготовки высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (далее - направление подготовки), соответствующему научной 

специальности, предусмотренной номенклатурой научных специальностей, 

по которой подготавливается диссертация, допускается только по 

направлениям подготовки, имеющим государственную аккредитацию по 

соответствующей образовательной программе аспирантуры.

Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на 

срок не более шести месяцев.

1.6. Прикрепление к АГНИ для сдачи кандидатских экзаменов 

осуществляется на основании решения ректора (проректора по научной 

работе) по договорам о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в
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аспирантуре установленной в АГНИ формы (далее - договоры о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов).

1.7. Договор о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

включает следующие обязательные пункты:

- шифр и наименование научной специальности в соответствии с 

номенклатурой, по которой будет готовиться диссертация;

- код и наименование направления подготовки кадров высшей 

квалификации, по которому будут сдаваться кандидатские экзамены;

- перечень кандидатских экзаменов, которые будут сдаваться;

- обязательства сторон;

- основания и порядок расторжения договора;

- иные условия (по усмотрению сторон), не противоречащие 

законодательству Российской Федерации.

2. ПРАВИЛА ПРИКРЕПЛЕНИЯ К АГНИ ДЛЯ СДАЧИ 

КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ

2.1. Прикрепляемое лицо в сроки, установленные АГНИ для приема 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для 

сдачи кандидатских экзаменов, подает на имя ректора заявление о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке), 

которое представляет в отдел аспирантуры, с указанием в нем 

соответствующего направления подготовки, по которому будут сдаваться 

кандидатские экзамены, и наименование научной специальности, по которой 

подготавливается диссертация.

В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

фиксируется:

- факт ознакомления с копией свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности и приложений к нему;

- факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных
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данных, содержащихся в документах и материалах, представленных им для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в 

порядке установленном законодательством РФ о персональных данных.

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица.

2.2. В заявлении указываются следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);

2) дата рождения;

3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан;

4) перечень дисциплин, по которым предполагается прохождение 

промежуточной аттестации (сдача кандидатских экзаменов);

5) сведения об уровне образования и документе об образовании, его 

подтверждающем;

6) код и наименование направления подготовки кадров высшей 

квалификации, по которому предполагается прохождение промежуточной 

аттестации (сдача кандидатских экзаменов);

7) шифр и наименование научной специальности (в соответствии с 

номенклатурой), отрасли наук, по которой подготавливается диссертация;

8) контактная информация: почтовый адрес, телефон (при наличии), 

факс (при наличии), адрес электронной почты (при наличии);

2.3. К заявлению прилагаются:

а) копия документа, удостоверяющего личность и гражданство 

прикрепляющегося лица (копии стр. 2, 3 и 5 паспорта для исключения 

ошибок при оформлении личного дела);

б) копия диплома о высшем образовании (специалиста или магистра) 

и приложения к нему (в случае, установленном Федеральным законом, - 

также свидетельство о признании иностранного образования).

2.4. Прием заявлений и документов, необходимых для прикрепления к 

АГНИ для сдачи кандидатских экзаменов, осуществляется в сроки, ежегодно
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утверждаемые приказом по АГНИ.

Информация о сроках приема документов, необходимых для 

рассмотрения вопроса о прикреплении к АГНИ для сдачи кандидатских 

экзаменов, размещается на официальном сайте АГНИ в разделе 

«Аспирантура» не позднее одного месяца до начала приема документов.

2.5. Заявление и прилагаемые документы представляются 

(направляются) прикрепляющимся лицом лично или на электронную почту 

отдела аспирантуры АГНИ.

В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить 

оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии 

изготавливаются работником отдела аспирантуры.

2.6. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы с 

прикрепляемых лиц запрещается.

2.7. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, 

содержащего не все сведения, предусмотренные пунктами 2.1. и 2.2 

настоящего Положения, и (или) представления документов, необходимых 

для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских 

экзаменов, не в полном объеме или не в сроки предусмотренные п.2.4., 

АГНИ возвращает документы прикрепляемому лицу.

2.8. При принятии документов, необходимых для рассмотрения 

вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, на каждое 

прикрепляющееся лицо заводится личное дело, которое включает заявление 

и все сданные им документы.

2.9. Личные дела экстернов, отчисленных из АГНИ в связи с 

окончанием срока прикрепления, хранятся в отделе аспирантуры в течение 

пяти лет и передаются в архив института в установленном порядке.

2.10. Решение о прикреплении или об отказе в прикреплении (с 

обоснованием решения об отказе в прикреплении) принимается ректором
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(проректором по научной работе) и доводится до прикрепляющегося лица 

способом, указанным в его заявлении, в срок не позднее 20 рабочих дней со 

дня приема документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов.

2.11. В течение 10 рабочих дней после принятия ректором (первым 

проректором по учебной работе) решения о прикреплении лица с этим 

лицом заключается договор о прикреплении для сдачи кандидатских 

экзаменов и издается приказ по АГНИ о зачислении прикрепляющегося лица 

в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации по 

соответствующему направлению подготовки.

Проект приказа подготавливается отделом аспирантуры АГНИ.

2.12. Приказ о зачислении экстернов размещается на официальном 

сайте института в разделе «Аспирантура».

3. КАНДИДАТСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ

3.1. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной 

аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре.

3.2. Цель кандидатского экзамена - установить глубину 

профессиональных знаний аспиранта/экстерна, уровень его 

подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе.

3.3. В перечень кандидатских экзаменов входят:

- история и философия науки;

- иностранный язык;

- специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук (далее - специальная дисциплина, 

диссертация).

В случае, когда диссертация выполняется на стыке смежных 

специальностей, по решению диссертационного совета кандидатские
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экзамены сдаются по специальным дисциплинам обеих специальностей.

В случае, когда экстерн имеет высшее образование, не 

соответствующее отрасли науки, по которой подготовлена диссертация, по 

решению диссертационного совета он сдает дополнительный кандидатский 

экзамен по общенаучной, применительно к данной отрасли наук, 

дисциплине.

3.4. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются 

кафедрами, преподающими соответствующие дисциплины, на основе 

примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Минобрнауки 

РФ, с учетом требований государственного образовательного стандарта 

высшего образования по соответствующему направлению подготовки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) и утверждаются в 

установленном в АГНИ порядке.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ

4.1. Сроки промежуточной аттестации (сдачи кандидатских экзаменов) 

устанавливаются утвержденными учебными планами по соответствующему 

направлению подготовки (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации) и календарными учебными графиками на соответствующий 

учебный год.

4.2. Расписание сдачи кандидатских экзаменов составляется отделом 

аспирантуры, согласуется с соответствующими экзаменационными 

комиссиями и утверждается проректором по научной работе.

4.3. Отдел аспирантуры в срок не позднее одного месяца до начала 

экзаменов размещает на официальном сайте АГНИ в разделе «Аспирантура» 

информацию о сроках и месте проведения кандидатских экзаменов.

4.4. По результатам сдачи кандидатского экзамена выставляются 

оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно, "неудовлетворительно".

4.5. Решение экзаменационных комиссий о результатах сдачи



ГБОУ ВО АГНИ

Положение | ПИ №^//7/20
о порядке прикрепления к ГБОУ ВО АГНИ лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, сдачи 

кандидатских экзаменов

Редакция: 
2-2020
Лист 9 из 21

соответствующего кандидатского экзамена оформляется протоколом, 

содержащим:

- код и наименование направления подготовки, по которой сдавались 

кандидатские экзамены;

- шифр и наименование научной специальности, наименование 

отрасли науки, по которой подготавливается диссертация;

- оценка уровня знаний аспиранта или экстерна по каждому 

кандидатскому экзамену;

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся в архиве 

АГНИ и уничтожаются в установленном порядке.

4.6. Экзаменационные листы с письменными ответами аспирантов или 

экстернов хранятся в отделе аспирантуры в течение одного года и 

уничтожаются по акту в установленном порядке.

4.7. Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационных комиссий справкой об обучении или о 

периоде обучения, установленного в АГНИ образца, срок действия которой 

не ограничен.

4.8. Аспиранты или экстерны, не явившиеся на кандидатский экзамен 

по уважительной причине, допускаются ректором (проректором по научной 

работе) по их письменному заявлению с представлением соответствующих 

документов к сдаче кандидатского экзамена в течение текущей сессии.

Аспиранты или экстерны, не явившиеся на кандидатский экзамен по 

неуважительной причине или получившие оценку "неудовлетворительно", к 

повторной сдаче кандидатского экзамена в течение одной сессии не 

допускаются.

4.9. Аспирант или экстерн, не явившийся на кандидатский экзамен по 

конкретной дисциплине по неуважительной причине или получивший 

оценку "неудовлетворительно", может сдавать кандидатский экзамен по этой



ГБОУ ВО АГНИ

Положение ПИ 72/20
о порядке прикрепления к ГБОУ ВО АГНИ лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, сдачи 

кандидатских экзаменов

Редакция: 
2-2020
Лист 10 из 21

дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые АГНИ.

5. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ

5.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по 

приему кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав 

которых утверждается приказом ректора АГНИ.

5.2. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа 

научно-педагогических работников (в том числе работающих по 

совместительству) АГНИ в количестве не более пяти человек, и включает в 

себя председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной 

комиссии.

Председателями экзаменационных комиссий могут являться ректор, 

первый проректор или проректор по научной работе.

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно

педагогические работники других образовательных и научных организаций.

5.3. Регламент и график работы экзаменационных комиссий ежегодно 

утверждается приказом по АГНИ.

5.4. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по 

специальной (общенаучной) дисциплине, если в ее заседании участвуют не 

менее трех специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора 

наук по научной специальности, соответствующей специальной 

(общенаучной) дисциплине, в том числе один доктор наук.

5.5. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

истории и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по 

истории и философии науки, если в ее заседании участвуют не менее трех 

специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора 

философских наук, в том числе один доктор философских, исторических, 

политических или социологических наук.



ГБОУ ВО АГНИ

Положение ПИ №кУЛ/?/20
о порядке прикрепления к ГБОУ ВО АГНИ лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре, сдачи 

кандидатских экзаменов

Редакция: 
2-2020
Лист 11 из 21

5.6. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по 

иностранному языку, если в ее заседании участвуют не менее двух 

специалистов, имеющих высшее образование в области языкознания, 

подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим 

иностранным языком, в том числе один кандидат филологических наук, а 

также один специалист по проблемам научной специальности, по которой 

аспирант или экстерн, подготовил или подготавливает диссертацию, 

имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим 

иностранным языком.

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 

нормативно-правовой базе. Дополнения и изменения к настоящему 

Положению принимаются решением Ученого совета института и 

утверждаются ректором.

6.2. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его 

принятия Ученым советом института и утверждения ректором.

7. РАССЫЛКА

7.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке до 

руководителей структурных подразделений, которую осуществляет 

канцелярия АГНИ, в порядке, определенном Инструкцией по 

делопроизводству.

7.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ГБОУ

ВО АГНИ.
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8. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его регистрации в 

Службе менеджмента качества, после утверждения ректором ГБОУ ВО 

АГНИ.

8.2. Настоящий Положение утрачивает силу с даты регистрации нового 

Положения о порядке прикрепления к ГБОУ ВО АГНИ лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре, сдачи кандидатских экзаменов.

8.3. Оригинальные экземпляры настоящего Положения хранятся в 

Службе менеджмента качества, у проректора по научной работе ГБОУ ВО 

АГНИ, в отделе аспирантуры до замены его новым вариантом. 

Сканированная копия подлинника настоящего Положения находится на 

сервере по адресу: «Мой компьютер-СК-1-Стандарты-1. ДЕЙСТВУЮЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ ГБОУ ВО АГНИ».

9. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9.1. Контроль за внедрением и исполнением настоящего Положения 

возлагается на проректора по научной работе ГБОУ ВО АГНИ.

9.2. Ответственность за выполнение требований настоящего 

Положения возлагается на структурные подразделения ГБОУ ВО АГНИ, 

осуществляющие подготовку обучающихся по программам аспирантуры.
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Приложение 1

И.о. ректора ГБОУ ВО АГНИ

от________________________
(ФИО, должность, место работы, адрес)

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 специальности:

(Шифр и наименование научной специальности в соответствии с номенклатурой)

Контактная информация: почтовый адрес_______________________________
e-maiE; 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.

П о д п и с ь____________________

СОГЛАСОВАНО
Зав. отделом аспирантуры /ФИО/
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Приложение 2

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. (per. № 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)

по специальности научных работников:______________________________________________________
(Шифр и наименование 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
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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.
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6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
6.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Альметьевский государственный нефтяной институт»
Адрес: 423450, г.Альметьевск, ул. Ленина, д.2
тел.: 8 (8553) 43-88-35
ИНН: 1644005183
КПП: 164401001
ОГРН: 1021601629642
ОКПО: 33861852
ТОДК МФ РТ г. Альметьевск (ГБОУ ВО АГНИ)
БИК 049205001
Банк: Отделение - НБ Республики Татарстан
Р/С:40601810292053000008
ЛБВ 07708008 НефтИнст
КБК:70830201020020000130

6.2 Экстерн___________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Паспорт серии№выдан

ИНН Телефон______________________________________
Домашний адрес:___________________________________________________ _

Исполнитель:
И.о.ректора

____________________ /ФИО/

Экстерн:

м.п. (Подпись) (инициалы, фамилия)
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Приложение 3

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Альметьевский государственный нефтяной институт»

ПРОТОКОЛ №
заседания экзаменационной комиссии от «»г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии:_________________________________________________________

(Фамилия, инициалы, учёная степень, учёное звание, должность)

Члены комиссии:
1._______________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________________
(Состав экзаменационной комиссии утверждён приказом по АГНИ от№).

принимала кандидатский экзамен у, 
(Фамилия, имя, отчество)

Диссертация подготавливается по: направлению подготовки:

(Код и наименование направления подготовки)

шифр и наименование научной специальности:

____________________________________________________ сдавал кандидатский экзамен
(Фамилия, инициалы)

по дисциплине___________________________________________________ ________________
На экзамене были заданы следующие вопросы: Билет №

I. Основные вопросы: Оценка прописью
1.____________________________________________________ ___________________
2.  ____________________
3.  ____________________
2. Дополнительные вопросы: Оценка прописью
1.______________________________________________________ ___________________
2.______________________________________________________ ___________________
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать, что______________________________________ _____________________________

(фамилия, имя, отчество)

сдал(а) кандидатский экзамен с оценкой
Председатель:_____________________ /__________________________

(подпись) (Инициалы, фамилия)

Члены экзаменационной комиссии:
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Приложение 4
СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

№от «»20 г.

В ы дана_________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество полностью)

в том, что он(а) приказом по АГНИ от «»20 г. №
был(а) зачислен(а) в качестве экстерна для сдачи кандидатских экзаменов по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации.
Код и наименование направления подготовки

Шифр и наименование научной специальности

экзамены и получил следующие оценки:

________________________________________________ сдал кандидатские
(Фамилия, инициалы)

№ 
п/п

Наименование 
дисциплины

Оценка, 
дата сдачи 
экзамена

Фамилия, инициалы, ученые 
степени, звания и должности 

председателя и членов 
экзаменационной комиссии

1 История и философия 
науки

(оценка)

(дата)

Председатель комиссии -

Члены комиссии -

2 Иностранный язык (оценка)

(дата)

Председатель комиссии -

Члены комиссии -

3 Специальность (оценка) Председатель комиссии -

Члены комиссии -(дата)

4 Дополнительный экзамен (оценка) Председатель комиссии -

Члены комиссии -
(дата)

Справка выдана на основании подлинных протоколов заседаний экзаменационных 
комиссий, хранящихся в архиве АГНИ.
Срок действия настоящей справки не ограничен.

Ректор
М.П.

Зав. отделом аспирантуры
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Лист ознакомления

Должность Фамилия, 
инициалы Дата Подпись
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Лист учета экземпляров

Место хранения Положения Номер 
экземпляра

Проректор по научной работе 01

Служба менеджмента качества 02

Отдел аспирантуры 03
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Лист регистрации изменений

Номер 

извещ.

Замена разделов (подразделов)
Общее 

количеств 

о страниц

Дата 

внесения 

изменения

Подпись Примечание
Было Стало

Номер 

пункта

Номер 

страницы

Номер 

пункта

Номер 

страницы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

_______________


