
 

на оказание платных образовательных услуг   
по приёму кандидатских экзаменов 

    г. Владикавказ                                                                «____» ______________  20___  г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования  «Горский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО  «Горский 
ГАУ»)  на основании лицензии серия  90Л01 № 0008722  регистрационный номер 1708  
выданной 19 октября 2015 г.  Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01  № 0001661, реги-
страционный номер 1568, выданного 24 декабря 2015 г. Федеральной службой по надзору 
в сфере образования и науки, в лице  ректора  Виктора Хамицевича Темираева,  дей-
ствующего на основании Устава ФГБОУ ВО «Горский ГАУ», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» с одной стороны,   и    

 _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

(далее  - «Заказчик»), с другой стороны,   совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор  (далее Договор) о нижеследующем: 
 

1.   Предмет договора 

1.1.  Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги Заказчику (далее – 
Услуга) для прохождения промежуточной аттестации по приёму кандидатск _____   

         экзамен ______: 

            □     иностранному  ( ________________)  языку; 
□     истории и философии науки; 
□     специальной  дисциплине  

 
без  освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  в 
форме     занятий  (консультаций)  и аттестации   в соответствии  с  направлени-
ем  подготовки __________     ___________________________________________________ 

                                                           (код)                                                            (наименование направления) 

         ________________________________________________________________________________ 

           научной специальностью  __________    ____________________________________________ 
                                                                           (шифр)                                                 (наименование научной специальности)  

           ________________________________________________________________________________ 
 

           согласно рабочим программам Исполнителя, а Заказчик обязуется обеспечить оплату 
оказанной Услуги в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.  

1.2. Трудоемкость  образовательной  Услуги  на  момент  подписания Договора составля-
ет __________  ЗЕТ (_______  час.). 

1.3. Сроки оказания Услуги до 6 (шести) месяцев. 
1.4. После успешного прохождения промежуточной аттестации Заказчику выдаётся 

справка об обучении. 
Заказчику, не прошедшему промежуточной аттестации или  получившему на проме-
жуточной аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, отчис-
ленному из Горского ГАУ по требованию Заказчика,  выдаётся справка, подтвержда-
ющая обучение или справка  о периоде обучения по образцу, самостоятельно уста-
навливаемому Горским ГАУ, осуществляющим образовательную деятельность. 

 
2.   Права и обязанности сторон 

2.1.     Заказчик имеет право: 

 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам орга-
низации    и обеспечения надлежащего исполнения Услуги, предусмотренной 
разделом 1      настоящего Договора; 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения 
в образовательном учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, уме-
ний и навыков, а также о критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
образовательного процесса при получении Услуги. 



 
2.2. Заказчик обязан: 

 при  прикреплении   к Университету и в процессе получении образователь-
ной Услуги своевременно представлять все необходимые документы; 

 оплатить предоставляемую Исполнителем, указанную в разделе I настояще-
го Договора Услугу, в размере и порядке, определенном настоящим Догово-
ром, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату; 

 соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка 
и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно-
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственно-
му, учебно - вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

 бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причи-
ненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ; 

 своевременно явиться на кандидатск ___   экзамен ___. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

 самостоятельно  осуществлять образовательный процесс, подбор и расста-
новку педагогических кадров, выбирать системы оценок, формы, порядок 
оказания услуги, порядок и периодичность аттестации Заказчика, применять 
меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уста-
вом Исполнителя, в соответствии с локальными нормативными актами Ис-
полнителя; 

 требовать от Заказчика надлежащего исполнения Услуги, предусмотренной  
разделом 1 настоящего Договора. 

 
2.4. Исполнитель обязан: 

 организовать и обеспечить надлежащее исполнение Услуги, предусмотренной 
настоящим Договором; 

 создать Заказчику необходимые условия для прохождения промежуточной аттеста-
ции; 

 проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологи-
ческого насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с учетом его 
индивидуальных особенностей; 

 зачислить Заказчика в ФГБОУ ВО Горский ГАУ в качестве экстерна для прохожде-
ния промежуточной аттестации; 

 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении плат-
ной образовательной Услуге, порядке и объеме её получения, предусмотренные 
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным за-
коном "Об образовании в Российской Федерации; 

 осуществить прием кандидатск  ____  экзамен  ____   у Заказчика в соответствии с 
условиями настоящего Договора и в соответствии с требованиями, предъявляемы-
ми к Услуге данного вида;  

 Выдать Заказчику справку об обучении по форме, установленной локальным нор-
мативным актом Исполнителя. 

 

3. Стоимость услуг  и порядок  расчёта 

3.1.   Полная стоимость оказываемой Услуги составляет     __________________________ 
рублей.  

 

3.2.   Оплата оказываемой Услуги производится в полном объёме и подтверждается кви-
танцией об оплате до издания приказа о зачислении Заказчика в качестве экстерна в 
кассу Исполнителя или в безналичном порядке, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. 
Без поступления оплаты Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании Услуги, 
предусмотренной настоящим Договором.  

 
4. Срок действия договора 



4.1. Настоящий  договор вступает в силу с момента  даты прикрепления экстерна  прика-
зом по Горскому ГАУ и действует до полного исполнения сторонами всех обяза-
тельств по настоящему договору  -  моменту отчисления экстерна  приказом по 
Горскому ГАУ. 

5. Ответственность сторон 

5.1.   В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего догово-
ра стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  

5.2.   Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполне-
ние обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств 
непреодолимой силы (Форс-мажор). При наступлении указанных обстоятельств каж-
дая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую 
Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также 
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по воз-
можности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих 
обязательств по настоящему договору. Если Сторона не направит или несвоевре-
менно направит извещение, предусмотренное в настоящем пункте договора, то она 
обязана возместить второй Стороне убытки, понесенные по вине первой Стороны.  

 
6. Прочие  условия 

6.1.   Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, 
разрешаются сторонами путем переговоров. В случае если стороны не придут к со-
глашению по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение в арбитражный 
суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Феде-
рации. 

6.2.   В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3.   Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон. 

6.4.   Стороны обязаны уведомить друг друга о возникших изменениях в течении 10 (деся-
ти) дней с момента таких изменений. Любые соглашения сторон по изменению и/или 
дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они 
оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печа-
тью Исполнителя и печатью Заказчика в случае, если последний является юридиче-
ским лицом. 

 
7. Подписи Сторон 

 
Исполнитель  Заказчик 

Федеральное государственное бюджетное  обра-  Ф.И.О.     _______________________________ 
зовательное учреждение высшего образования  ______________________________________ 
 «Горский государственный аграрный   Дата рождения   _________________________ 
университет (ФГБОУ ВО «Горский ГАУ»)  Место нахождения /адрес места жительства: 
362040, РСО – Алания, г. Владикавказ, ул.  ______________________________________ 
Кирова 37, Тел.: 8 (8672) 53-23-04;  ______________________________________ 
Факс: 8 (8672) 53-90-04, 53-25-58  Адрес постоянной прописки: _______________ 
ИНН – 1503014227;   КПП – 151301001;  ______________________________________ 
л/сч 20106X10800 в УФК по РСО - Алания   ______________________________________ 
р/с 40501810590332000003 в Отделение -  Паспорт _________ №   ___________________ 
НБ Республика Северная Осетия-Алания  Выдан (когда, кем)   ______________________ 
БИК – 049033001  ______________________________________ 
Код дохода: 00000000000000000130   ______________________________________ 
ОКАТО 90401000000  Банковские реквизиты (при наличии), телефон 
  ______________________________________ 
Ректор                                       В. Х.   Темираев             ___________________________ 

                                  (подпись) 

   

«___» ____________  201__ г.  «___» ____________  201__ г. 
 


