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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. 

№ 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.03.2014 г. № 247 «Об утверждении Порядка 

прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня»; Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. №842; Письмо Департамента аттестации научных и научно-

педагогических работников от 28.10.2014 №13-4139 «О подтверждении 

результатов кандидатских экзаменов». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает: 

 -  правила прикрепления лиц к ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА» 

(далее Академия)  для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

 -  срок прикрепления лиц  для сдачи кандидатских экзаменов без 

освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 

 - правила сдачи кандидатских экзаменов; 

 - перечень кандидатских экзаменов. 

1.3. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной 

аттестации обучающихся при освоении программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 
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1.4. Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения 

ученой степени кандидата наук. 

1.5. 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). 

 

2. Сроки и правила приема кандидатских экзаменов 

 

2.1. Кандидатские экзамены проводятся по итогам освоения учебных 

дисциплин «История и философия науки», «Иностранный язык» и 

дисциплины научной специальности в соответствии с утвержденным 

календарным учебным графиком. 

2.2. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются на основе 

примерных программ кандидатских экзаменов, утвержденных 

Министерством образования и науки Российской Федерации, и 

утверждаются Ученым советом Академии. 

В случае отсутствия примерных программ кандидатских экзаменов по 

«Истории и философии науки» и «Иностранному языку», а также примерных 

программ кандидатских экзаменов по специальностям допускается 

использование программ, разработанных Академией и утвержденных 

Ученым советом Академии. 

2.3. Перед проведением кандидатского экзамена проводится 

консультация. 

2.4. Интервал между кандидатскими экзаменами должен составлять 
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не менее 3-х дней. 

2.5. Кандидатские экзамены проводятся по усмотрению 

экзаменационной комиссии по билетам, в форме собеседования или иной 

форме. Форма проведения кандидатского экзамена устанавливается в 

зависимости от дисциплины, научной специальности, группы 

специальностей, отрасли науки.  

2.6. Оценка уровня знаний экзаменуемого за кандидатский экзамен 

определяется экзаменационной комиссией, уровень знаний оценивается на 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

2.7. Решение экзаменационной комиссии принимается большинством 

голосов членов экзаменационной комиссии. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя экзаменационной комиссии. 

2.8. Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в 

котором указываются: 

- фамилия, имя, отчество, ученая степень (в случае ее отсутствия – 

уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена 

экзаменационной комиссии (Приложение 1). 

- наименование отрасли наук, по которой подготавливается 

диссертация; 

- код и наименование направления подготовки, по которому сдавался 

кандидатский экзамен; 

- шифр и наименование научной специальности; 

- оценка уровня знаний за кандидатский экзамен. 

2.9. Протоколы приема кандидатского экзамена подписываются 

всеми членами экзаменационной комиссии, присутствующими на экзамене, в 

количестве 2-х экземпляров на каждого экзаменуемого. 
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2.10. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий утверждаются 

ректором и хранятся по месту сдачи кандидатских экзаменов. 

2.11. Оценки за кандидатский экзамен заносятся в экзаменационную 

ведомость в количестве 2-х экземпляров. Экзаменационные ведомости 

подписываются всеми членами экзаменационной комиссии, 

присутствующими на экзамене. Один экземпляр экзаменационной ведомости 

хранится в отделе аспирантуры, второй – на профилирующей кафедре. 

2.12. Сдача кандидатского экзамена подтверждается выдаваемой на 

основании решения экзаменационной комиссией справкой об обучении 

(сдаче кандидатского экзамена) установленного в Академии образца, срок 

действия которой не ограничен (Приложение 2). 

В случае сдачи последнего кандидатского экзамена справки об 

обучении (сдаче предыдущих кандидатских экзаменов) заменяются на 

единую справку. 

2.13 Результаты кандидатских экзаменов, сданные до 13 июля 2014 

года  должны быть подтверждены удостоверением об их сдаче, выданным 

Академией. При этом по месту сдачи последнего экзамена удостоверения о 

сдаче предыдущих кандидатских экзаменов, в случае выдачи нескольких 

удостоверений, должны были заменяться единым удостоверением. 

Лица, сдавшие кандидатские экзамены до 13 июля 2014 года и по 

каким-либо причинам не получившие удостоверения об их сдаче, вправе 

востребовать эти удостоверения по месту их сдачи. 

В случае уничтожения длительно невостребованных удостоверений 

либо в случае утраты ранее полученных удостоверений Академия, по 

письменному заявлению соискателей ученых степеней, вправе изготовить 

дубликаты требуемых удостоверений. Дубликат удостоверения о результатах 

кандидатских экзаменов может быть выдан Академией текущей датой на 
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момент востребования и является действительным на неограниченный срок 

действия. 

Лицам, сдавшим кандидатские экзамены 13 июля 2014 года и 

позднее, включая лиц, у которых, по крайней мере, один из кандидатских 

экзаменов сдан 13 июля 2014года и позже этой даты, выдается справка об 

обучении (периоде обучения) согласно пункту 2.12 настоящего Положения. 

2.14. В случае получения за кандидатский экзамен по «Истории и 

философии науки» или «Иностранному языку» оценки «удовлетворительно», 

администрация Академии может допустить аспиранта к пересдаче 

кандидатского экзамена в следующую сессию по личному заявлению. 

2.15. В случае неявки экзаменующегося на кандидатский экзамен по 

болезни или иной уважительной причине, наличие которой он подтвердил 

соответствующим документом, ректор Академии допускает 

экзаменующегося к сдаче кандидатского экзамена в течение текущей сессии 

или иное время, установленное ректором Академии. 

2.16. Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной 

сессии не допускается. 

2.17. Экзаменующимся может быть в десятидневный срок подано 

мотивированное заявление (апелляцию) на решение экзаменационной 

комиссии ректору Академии о несогласии с решением экзаменационной 

комиссии. Апелляция подлежит рассмотрению в течение трех рабочих дней 

со дня ее подачи в порядке, установленном Академией.  

2.18. Результаты кандидатского экзамена, сданного с нарушениями 

настоящего Положения, аннулируются ректором академии. 

2.19. Ответственность за соблюдение требований порядка проведения 

и приема кандидатских экзаменов несет ректор Академии, который 

утверждает протоколы приема кандидатских экзаменов. 



ФГБОУ ВПО 

«Приморская ГСХА» 

Положение о порядке 

проведения кандидатских 

экзаменов  и прикреплении лиц 

для сдачи кандидатских 

экзаменов 

ПЛ 2015 Лист 7 

ПЛ - 15 doc Впервые Листов 22 

 

 

 

3. Состав экзаменационных комиссий 

 

3.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по 

приему кандидатских экзаменов, состав которых утверждается ректором 

Академии. 

3.2. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-

педагогических работников (в том числе, работающих по совместительству) 

Академии в количестве не более 5 человек и включает в себя председателя, 

заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.  

В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-

педагогические работники других организаций. 

3.3. Состав экзаменационных комиссий утверждается не  менее  чем  

за 7 дней до даты проведения кандидатского экзамена. 

3.4. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по 

специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют: 

-  не менее 3-х специалистов, имеющих ученую степень кандидата 

или доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной 

дисциплине,  

- в том числе 1 доктор наук. 

3.5. 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 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или 

доктора философских наук, 
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-  в том числе 1 доктор философских, исторических, политических 

или социологических наук. 

3.6. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена  

по иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по 

иностранному языку, если в ее заседании участвуют: 

 - не менее 2 специалистов, имеющих высшее образование в области 

языкознания, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и 

владеющих этим иностранным языком, 

-  в том числе 1 кандидат филологических наук, 

- 1 специалист по проблеме научной специальности, по которой лицо, 

сдающее кандидатский экзамен, подготовило или подготавливает 

диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и 

владеющий этим иностранным языком. 

 

4. Порядок прикрепления лиц для сдачи 

кандидатских экзаменов 

 

4.1. Прикрепление к Академии лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

осуществляется путем их зачисления в Академию (далее - прикрепление для 

сдачи кандидатских экзаменов) в качестве экстернов для прохождения 

промежуточной аттестации. 

4.2. Для сдачи кандидатских экзаменов к Академии прикрепляются 

лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста 

или магистра (далее - прикрепляющееся лицо). 

4.3. Прикрепление лица к Академии для сдачи кандидатских 

экзаменов по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

допускается, если направление подготовки соответствует научной 

специальности, по которой подготавливается диссертация, и Академия имеет 
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государственную аккредитацию по соответствующей программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

4.4. Кандидатские экзамены по «Истории и философии науки», 

«Иностранному языку» и специальной дисциплине в соответствии с темой 

диссертации на соискание ученой степени кандидата наук принимаются в 

соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. 

4.5. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется 

на срок не более 6 месяцев. 

4.6. Прикрепляемое лицо  подает на имя ректора Академии заявление 

о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов (на русском языке), с 

указанием в нем наименования соответствующего направления подготовки, 

по которому будут сдаваться кандидатские экзамены, и наименования 

научной специальности, отрасли наук, по которой подготавливается 

диссертация (Приложение 3). 

4.7. В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

фиксируются: 

- факт ознакомления с копией лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и приложений к ней; 

- факт ознакомления с копией свидетельства о государственной 

аккредитации образовательной деятельности и приложений к нему; 

- факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных 

данных, содержащихся в документах и материалах, представленных им для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого 

лица. 
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4.8. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

прилагаются следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося 

лица;  

- копия документа о высшем образовании, обладателем которого 

является прикрепляющееся лицо, и приложения к нему; 

 - согласие на обработку персональных данных. 

4.9. В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе 

представить оригиналы документов, указанных в пункте 4.8. В этом случае 

их копии изготавливаются организацией самостоятельно. 

4.10.  При подаче документов, необходимых для рассмотрения 

вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, взимание платы 

с прикрепляемых лиц запрещается. 

4.11. Прием документов для прикрепления проводится в течение 

учебного года. 

4.12. В случае представления прикрепляемым лицом заявления, 

содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 4.7 настоящего 

Положения, и (или) представления документов, необходимых для 

рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не 

в полном объеме, организация возвращает документы прикрепляемому лицу. 

4.13.  С лицом, выразившим намерение к зачислению в Академию в 

качестве экстерна для сдачи кандидатских экзаменов может быть заключен 

договор на оказание платных информационно-консультационных услуг, 

расширяющих образовательный и научный кругозор, несущих 

дополнительную информацию в области осваиваемых дисциплин или сферы 

научных исследований (Приложение 4). 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменения 

Изменения  Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменения 
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Приложение 1 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

Утверждаю: 

Ректор академии 

 ____________ А.Э. Комин 

 «____»___________ 20___ г. 
 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания экзаменационной комиссии  

от _______________ 20___ г. 
 

Состав экзаменационной комиссии: 

Председатель комиссии - фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность. 

Члены комиссии - фамилия, имя, отчество, ученая степень (в случае её отсутствия – 

уровень профессионального образования и квалификация), должность. 

Состав экзаменационной комиссии утвержден приказом ректора Академии № ___ от 

«____» ____________ 20_____ г. 
 

СЛУШАЛИ: прием кандидатского экзамена по специальной дисциплине по 

направлению подготовки ___________________________________, научной 

специальности ____________________________, отрасль наук ____________________. 
 

от Ф.И.О.(полностью)________________________________________________ 
 

На экзамене были заданы вопросы: 

По типовой программе минимум, одобренной ВАК России и утвержденной приказом 

Минобразования России №274 от 08 октября 2007 г. 
№ вопроса Формулировка вопроса Оценка 

1.   

2.   

3.   
 

по теме научного исследования 
№ вопроса Формулировка вопроса Оценка 

4.   
 

Дополнительные вопросы: 

_____________________________________________________________________________ 
 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что Фамилия, инициалы экзаменуемого 

сдал(а) экзамен с оценкой _____________________ 
                                                                               (цифрой и прописью) 

Председатель комиссии: фамилия, инициалы,  ученая степень, должность, подпись 

Члены экзаменационной комиссии: фамилия, инициалы,  ученая степень (в случае её отсутствия – 

уровень профессионального образования и квалификация), должность, подпись 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

Утверждаю: 

Ректор академии 

 ____________ А.Э. Комин 

 «____»___________ 20___ г. 
 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания экзаменационной комиссии  

от _______________ 20___ г. 
 

Состав экзаменационной комиссии: 

Председатель комиссии - фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность. 

Члены комиссии - фамилия, имя, отчество, ученая степень (в случае её отсутствия – 

уровень профессионального образования и квалификация), должность. 

Состав экзаменационной комиссии утвержден приказом ректора Академии № ___ от 

«____» ____________ 20_____ г. 
 

СЛУШАЛИ: прием кандидатского экзамена по Истории и философии науки по 

направлению подготовки ___________________________________, научной 

специальности ____________________________, отрасль наук ____________________. 
 

от Ф.И.О.(полностью)________________________________________________ 
 

На экзамене были заданы вопросы: 

По типовой программе минимум, одобренной ВАК России и утвержденной приказом 

Минобразования России №274 от 08 октября 2007 г. 
№ вопроса Формулировка вопроса Оценка 

1.   

2.   

3.   

Тема реферата по Истории и философии науки утверждена приказом ректора Академии 

№___ от «___» _______20___ г. _______________________________________________. 
                                                                                                                                    наименование темы 

Оценка за реферат: ___________________ 
                                                                  цифрой ( прописью) 

 

Дополнительные вопросы: 

_____________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что Фамилия, инициалы экзаменуемого 

сдал(а) экзамен с оценкой _____________________ 
                                                                               (цифрой и прописью) 

Председатель комиссии: фамилия, инициалы,  ученая степень, должность, подпись 

Члены экзаменационной комиссии: фамилия, инициалы,  ученая степень (в случае её отсутствия – 

уровень профессионального образования и квалификация), должность, подпись 
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 
 

Утверждаю: 

Ректор академии 

 ____________ А.Э. Комин 

 «____»___________ 20___ г. 
 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания экзаменационной комиссии  

от _______________ 20___ г. 
 

Состав экзаменационной комиссии: 

Председатель комиссии - фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность. 

Члены комиссии - фамилия, имя, отчество, ученая степень (в случае её отсутствия – 

уровень профессионального образования и квалификация), должность. 

Состав экзаменационной комиссии утвержден приказом ректора Академии № ___ от 

«____» ____________ 20_____ г. 
 

СЛУШАЛИ: прием кандидатского экзамена по Истории и философии науки по 

направлению подготовки ___________________________________, научной 

специальности ____________________________, отрасль наук ____________________. 
 

от Ф.И.О.(полностью)________________________________________________ 
 

На экзамене были заданы вопросы: 

По типовой программе минимум, одобренной ВАК России и утвержденной приказом 

Минобразования России №274 от 08 октября 2007 г. 

Первый этап экзамена: письменный перевод научного текста по специальности 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

  

Оценка за перевод: _________________ 
                                                     (зачет, незачет) 

 

Члены комиссии:  ____________ _____________ 
                                                                                                                                         подпись                              ФИО 

 

 

 

Второй этап экзамена: 

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2500-3000 п. зн., 

время выполнения 60 мин._______________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

2. Чтение и передача извлеченной информации  оригинального текста по специальности 

(1000-1500 п. зн.), время выполнения 7-10 мин. 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

3. Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным со специальностью и научной 

работой ___________________________________________________________________ 

 

Дополнительные вопросы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что _______________________________________ 
                                                                            ФИО экзаменуемого 

сдал (а) экзамен с оценкой _____________________ 
                                                                               цифрой (прописью) 

 

 
Председатель комиссии: фамилия, инициалы,  ученая степень, должность, подпись 

Члены экзаменационной комиссии: фамилия, инициалы,  ученая степень (в случае её отсутствия – 

уровень профессионального образования и квалификация), должность, подпись 
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Приложение 2 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

(сдаче кандидатских экзаменов) 

Выдана ___________________________________________________________ 
Ф.И.О. 

в том, что он (а) сдал (а) кандидатские экзамены по направлению подготовки 

__________________________________________________________________; 
код и наименование направления подготовки 

научной специальности _____________________________________________; 
                      шифр и наименование научной специальности 

 отрасль науки. 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Оценка и дата сдачи 

экзамена 

Фамилии, инициалы, ученые степени, 

должности председателя и членов 

экзаменационной комиссии 

1. История и философия 

науки  

«_______________» 

оценка 

____ _____ 20___ г. 

дата 

Председатель: 

Члены комиссии: 

2. Иностранный язык  

(наименование языка) 

«_______________» 

оценка 

____ _____ 20___ г. 

дата 

Председатель: 

Члены комиссии: 

3. Специальность 

_____________________________ 

шифр и наименование научной 

специальности 

«_______________» 

оценка 

____ _____ 20___ г. 

дата 

Председатель: 

Члены комиссии: 

 

Справка выдана на основании подлинных протоколов о сдаче кандидатских 

экзаменов, хранящихся в архиве высшего учебного заведения по месту сдачи 

экзаменов. 

 

 

                  Ректор академии                          ______________     __________ 
                                                                                                                               подпись                                  ФИО 

МП 

 

                   Зав. аспирантурой                       ______________     __________ 
                                                                                                                                 подпись                                  ФИО 
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Приложение 3 
 

Ректору ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА» Комину А.Э. 

_____________________________________________________ 
ФИО в соответствии с паспортными данными 

зарегистрированного___________________________________ 

_____________________________________________________ 
почтовый индекс, адрес регистрации 

Дата рождения _______      Гражданство_____________________ 

Адрес фактического проживания:__________________________ 

_______________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _____________________ 

_____________________________________________________ 
серия, номер, кем и когда выдан 

_____________________________________________________ 

Документ об образовании и (или) квалификации ____________ 

_____________________________________________________ 
серия, номер,  кем и когда выдан документ, подтверждающий уровень образования 

_____________________________________________________ 

Контактный телефон, адрес электронной почты _____________ 

_____________________________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов 

Прошу зачислить меня экстерном в ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА» для прохождения 

промежуточной аттестации по направлению подготовки ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

с «___» _________________ 20___ г. по «____» ___________________ 20___ г. для сдачи 

кандидатского (их) экзамена (ов) по научной  специальности ________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

      История и философия науки  

       Иностранный язык (английский/немецкий/французский – нужное подчеркнуть) 

       Специальная дисциплина  
 

Отрасль науки, по которой подготавливается диссертация – ____________________науки. 
 

Я подтверждаю, что ознакомлен (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с копией свидетельства о государственной аккредитации (с приложениями) 

______________________________ 
 (личная подпись) 

Я даю согласие на обработку своих персональных данных__________________________ 
 (личная подпись) 

 

«___» _________ 20___ г.                                       ___________________________________ 
                               (личная подпись) 
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Приложение 4 

Договор №________ 

об оказании информационно-консультационных услуг  

 
«___» _______ 20__г. 

 
     

____________________________________________________________________________ 
                                 полное наименование высшего образовательного учреждения 

_____________________________________________________________________________, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии (серия 

_____________, № ____________, регистрационный № _____ от «___» _____ 20___ г.), 

выданной Федеральной службой в сфере образования и науки (срок действия лицензии – 

бессрочно), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ректора 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                                                    

 действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от «___»_______20___г. №____, приказа Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от «____»_______20___г. №____ об 

утверждении должности, с одной стороны и  , _____________________________________________ 

именуемым в дальнейшем "Заказчик", «Обучающийся» в лице  
_____________________________________________ 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать  Обучающемуся  следующую  информационно-

консультационную услугу по дисциплине 

_____________________________________________________________________________

_________________________согласно учебному плану направления подготовки 

_________________________________________, направленности ___________________________ 
                          шифр и наименование                                                                                                       наименование 

______________________________________________________________________ 
                            семинар, собеседование, консультация 

 

в сроки ______________________________________________________________________ 
                                                                                          (указывается дата или срок с ... по ...) 

 

в количестве __________ академических часов. 

 

1.2. Обучающийся обязуется ______________________________________________ 
                                                                                                                                     (указывается дата или срок с ... по ... ) 

прослушать, пройти (и т.п.) _____________________________________________________ 
                                                 (указывается  вид информационно-консультационной услуги, оговоренной в п.1.1. Договора) 

 
______________________________________________________________________ 
            подразделение (кафедра, лаборатория, другое), где услуга  оказывается 
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Заказчик оплачивает данную услугу. 

 
 

   II. Взаимодействие сторон 
 

2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом I Договора. 

2.2. Исполнитель обязан организовать и обеспечить Обучающемуся надлежащее 

предоставление информационно-консультационных услуг, предусмотренных разделом I 

Договора.  

2.3. Исполнитель обязан обеспечить Обучающемуся уважение человеческого 

достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Заказчик обязан своевременно внести плату за предоставляемые 

Обучающемуся информационно-консультационные услуги, указанные в разделе I 

Договора, в размере и порядке, определенных  Договором, а также предоставить 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5. Обучающийся обязан соблюдать требования учредительных документов 

Исполнителя, правила внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе 

проявлять уважение к работникам Исполнителя и другим обучающимся. 
 

   

III. Стоимость информационно-консультационных услуг, сроки и порядок их 

оплаты 

3.1. Стоимость предоставленных информационно-консультационных услуг, 

предусмотренных пунктом 1.1 Договора, составляет ________________________________ 
                                                                                                                                                                                 (сумма цифрами и прописью)   

________________________________________________________________ рублей. 

3.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком до издания 

приказа о зачислении Обучающегося в Академию. 

3.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком в 

безналичном порядке, путем перечисления на счет Исполнителя. 

 

IV.Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до «____» ______20__ года. 

4.2. Стороны вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению. 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

4.6. В случае досрочного прекращения действия Договора по инициативе Заказчика 

и (или) Обучающегося, а также в случае расторжения Договора по соглашению сторон 

производится возврат денежных средств, уплаченных за информационно-

консультационные услуги, с учетом фактически понесенных расходов Исполнителем. 
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V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка информационно-консультационной  услуги, в 

том числе оказания не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания информационно-консультационной услуги 

Обучающемуся. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной информационно-

консультационной  услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

информационно-консультационной  услуги своими силами или третьими лицами. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Договор составлен в  экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

6.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

VII. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

(ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА») 

Адрес: 692510, г. Уссурийск,        

пр. Блюхера, д. 44 

ИНН/КПП 2511010524/251101001 

Банковские реквизиты: 

р/с 40501810205072000002 

Дальневосточное ГУ Банка России 

БИК 040507001 

УФК по Приморскому краю 

(ФГБОУ ВПО «Приморская ГСХА»   

л/с 2020Х65240,  

КБК 00000000000000000130) 

 

Ректор_______________А.Э.Комин 

 

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 

____________________ 
(ФИО/ наименование юридического лица) 

Дата рождения  

Место нахождения/ адрес 

регистрации  

Паспорт  

Банковские реквизиты__________ 

_____________________________ 

Тел.  

 

 

 

 

_________________________ 

 

М.П.                                  (подпись) 

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

 
(ФИО/ наименование юридического лица) 

Дата рождения:  

Место нахождения/ адрес 

регистрации:  

Паспорт:  

Банковские реквизиты__________ 

_____________________________ 

Тел.  

______________________ 

 

М.П.                                  (подпись) 
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Приложение 5 
 

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ  ОБУЧЕНИЯ 

(сдаче кандидатских экзаменов экстернами) 

Выдана 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

в том, что он (а) в период с ______________по _____________ был (а) 

зачислена (а) в качестве экстерна к ФГБОУ ВПО «Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия» по направлению 

подготовки___________________________________________________________________ 
                                                    шифр и наименование направления подготовки 

 научной специальности ____________________________________________; 
                                                                               шифр и наименование научной специальности 

__________________________________________________________________ 
отрасль науки 

 

для сдачи кандидатских экзаменов (приказ от _________№_____) и сдал (а) 

следующие кандидатские экзамены: 

 
№ 

п/п 

Наименование дисциплины Оценка и дата сдачи 

экзамена 

Фамилии, инициалы, ученые степени, 

должности председателя и членов 

экзаменационной комиссии 

1. История и философия 

науки  

«_______________» 

оценка 

____ _____ 20___ г. 

дата 

Председатель: 

Члены комиссии: 

2. Иностранный язык  

(наименование языка) 

«_______________» 

оценка 

____ _____ 20___ г. 

дата 

Председатель: 

Члены комиссии: 

3. Специальность 

_____________________________ 

шифр и наименование научной 

специальности 

«_______________» 

оценка 

____ _____ 20___ г. 

дата 

Председатель: 

Члены комиссии: 

 

Справка выдана на основании подлинных протоколов о сдаче кандидатских 

экзаменов, хранящихся в архиве высшего учебного заведения по месту сдачи 

экзаменов. 

 

                  Ректор академии                          ______________     __________ 
                                                                                                                           подпись                                  ФИО 

МП 

 

                   Зав. аспирантурой                       ______________     __________ 
                                                                                                                              подпись                                  ФИО 


