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Об утверждении
Положения о прикреплении лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов в ФГБУН ФИЦКИА РАН

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 28.03.2014 № 247 «Об утверждении Порядка 
прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 
экзаменов и их перечня», в целях упорядочения прикрепления лиц для сдачи 
кандидатских экзаменов в аспирантуре ФГБУН ФИЦКИА РАН, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о прикреплении лиц для 

сдачи кандидатских экзаменов в ФГБУН ФИЦКИА РАН.
2. Заведующей научно-образовательным центром ФГБУН 

ФИЦКИА РАН С.Е. Тельтевской в своей деятельности руководствоваться 
данным Положением.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.

Врио директора Центра, 
доктор биологических наук



УТВЕРЖДЕНО 
приказом 

ФГБУН ФИЦКИА РАН 
от « 2018 № 4 ' # " ^

ПОЛОЖЕНИЕ
о прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов в ФГБУН ФИЦКИА РАН

1. Общие положения
ЕЕ Настоящее Положение о прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов 

устанавливает условия и порядок прикрепления лиц к Федеральному государственному 
бюджетному учреждению науки Федеральному исследовательскому центру комплексного 
изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Российской академии наук (далее -  
ФГБУН ФИЦКИА РАН) для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, порядок сдачи кандидатских 
экзаменов, а также образец справки об обучении или о периоде обучения, выдаваемой 
лицу, сдавшему кандидатские экзамены.

Е2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней», приказом Минобрнауки России от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении 
Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 
экзаменов и их перечня», иными нормативными правовыми актами Минобрнауки России, 
локальными актами ФГБУН ФИЦКИА РАН.

1.3. В перечень кандидатских экзаменов входят:
-  история и философия науки;
-  иностранный язык;
-  специальная дисциплина в соответствии с темой диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук.
1.4. Для лиц, осваивающих программу аспирантуры, кандидатские экзамены 

являются формой промежуточной аттестации.
1.5. Подготовка и проведение кандидатских экзаменов проводится с соблюдением 

требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
государственной тайне.

2. Условия и порядок прикрепления лиц к ФГБУН ФИЦКИА РАН
для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре
2.1. Прикрепление к ФГБУН ФИЦКИА РАН лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре допускается только при наличии у ФГБУН ФИЦКИА РАН государственной 
аккредитации по соответствующей программе аспирантуры.



2.2. Прикрепление к ФГБУН ФИЦКИА РАН лиц для сдачи кандидатских 
экзаменов осуществляется путем их зачисления в ФГБУН ФИЦКИА РАН в качестве 
экстернов для прохождения промежуточной аттестации.

2.3. Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов без освоения программ 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре к ФГБУН ФИЦКИА РАН 
осуществляется на срок не более шести месяцев.

2.4. Для сдачи кандидатских экзаменов прикрепляются лица, имеющие высшее 
образование, подтвержденное дипломом специалиста или дипломом магистра (далее- 
прикрепляющееся лицо).

2.5. Прикрепляющееся лицо подает заявление на имя директора ФГБУН ФИЦКИА 
РАН 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 по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему Положению. В заявление также фиксируются факт ознакомления с копией 
свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности и 
приложений к нему, а также 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.

2.6. Прием документов, необходимых для зачисления в число экстернов, 
проводится в течение всего учебного года.

2.7. 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;
-  личный листок по учету кадров, заверенный по месту работы;
-  удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов или справка об обучении 

(периоде обучения) по программам подготовки научно-педагогических кадров с 
результатами кандидатских экзаменов (при наличии);

-  характеристика непосредственного руководителя прикрепляющегося лица;
-  фотографии 3x4 -  2 шт.
В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить оригиналы 

документов. В этом случае их копии изготавливаются сотрудниками научно -  
образовательного центра ФГБУН ФИЦКИА РАН самостоятельно.

2.8. В случае представления прикрепляющим лицом заявления, содержащего не все 
сведения, предусмотренные пунктом 2.5. настоящего Положения и (или) не 
представления, или предоставления не в полном объеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.7. настоящего Положения, ФГБУН ФИЦКИА РАН возвращает документы 
прикрепляемому лицу.

2.9. Решение о прикреплении или об отказе в прикреплении (с обоснованием 
решения об отказе в прикреплении) для сдачи кандидатских экзаменов без освоения 
программ аспирантуры к ФГБУН ФИЦКИА РАН принимается директором ФГБУН



ФИЦКИА РАН в тридцатидневный срок со дня получения заявления и прилагаемых к 
нему документов и оформляется приказом ФГБУН ФИЦКИА РАН.

2.10. В течение 10 рабочих дней после принятия ФГБУН ФИЦКИА РАН решения о 
прикреплении лица с этим лицом заключается договор об оказании образовательных 
услуг (Приложение № 4 к настоящему Положению).

2.11. В течение 10 рабочих дней после представления прикрепленным лицом 
платежного документа об оплате стоимости образовательных услуг для сдачи 
кандидатских экзаменов директор ФГБУН ФИЦКИА РАН издает приказ о зачислении 
прикрепляемого лица в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации.

2.12. Зачисление научных работников ФГБУН ФИЦКИА РАН в качестве экстернов 
для прохождения промежуточной аттестации осуществляется без предъявления 
платежного документа об оплате стоимости образовательных услуг.

Указанные лица компенсируют затраты на оказание образовательных услуг при 
наличии затрат на оплату труда членов экзаменационной комиссии сторонних 
организаций.

2.13. Документы, предусмотренные пунктом 2.7. настоящего Положения, а также 
заявление лица, прикрепленного к ФГБУН ФИЦКИА РАН для сдачи кандидатских 
экзаменов без освоения программ аспирантуры, оформляются как личное дело экстерна.

2.14. Личное дело экстерна хранится в научно -  образовательном центре ФГБУН 
ФИЦКИА РАН в порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами РФ.

2.15. Расписание проведения консультаций и кандидатских экзаменов для 
прикрепленных лиц составляется научно -  образовательным центром ФГБУН ФИЦКИА 
РАН, утверждается директором ФГБУН ФИЦКИА РАН не позднее, чем за десять дней до 
начала кандидатского экзамена.

2.16. Допускается сдача прикрепленными лицами кандидатских экзаменов в один 
день вместе с обучающимися по программам аспирантуры в соответствии с расписанием 
проведения консультаций и кандидатских экзаменов для аспирантов.

3. Экзаменационные комиссии для приема кандидатских экзаменов
и регламент их работы

3.1. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему 
кандидатских экзаменов (далее - экзаменационные комиссии), состав которых 
утверждается директором ФГБУН ФИЦКИА РАН.

3.2. Состав экзаменационной комиссии формируется в составе: председателя, 
заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии из числа научно
педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) ФГБУН 
ФИЦКИА РАН. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно
педагогические работники других организаций (по согласованию).

3.3. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной 
дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, 
если в её заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень 
кандидата или доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной 
дисциплине, в том числе 1 доктор наук.

3.4. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории и 
философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и философии



науки, если в её заседании участвуют не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень 
кандидата или доктора философских наук, в том числе 1 доктор философских, 
исторических, политических или социологических наук.

3.5. Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по иностранному 
языку, если в её 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, а также 1 специалист по проблемам научной специальности, по 
которой лицо, сдающее кандидатский экзамен, подготовило или подготавливает 
диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или доктора наук и владеющий этим 
иностранным языком.

3.6. В случае возникновения объективных причин, препятствующих 
функционированию Комиссий, приказом директора ФГБУН ФИЦКИА РАН может быть 
произведена замена отдельных членов Комиссий. В случае необходимости 
(предоставление времени для отдыха членам Комиссий, возникновение факторов, 
препятствующих работе Комиссий, и иные объективные причины) председатели 
Комиссий могут принять решения о перерыве или переносе заседания соответствующей 
комиссии.

3.7. Заседания Комиссий проводятся председателями Комиссий. Решения 
Комиссий принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии. При равном числе голосов председатель обладает правом решающего 
голоса.

3.8. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в котором 
указываются, в том числе, 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 (экстерна) по каждому кандидатскому экзамену, фамилия, имя, отчество 
(последнее -  при наличии), ученая степень (в случае её отсутствия -  уровень 
профессионального образования и квалификация) каждого члена экзаменационной 
комиссии, согласно Приложению № 2 к настоящему Положению.

3.9. Кандидатские экзамены в ФГБУН ФИЦКИА РАН принимаются один раз в год, 
согласно учебному плану. В случае представления диссертационной работы в 
диссертационный совет, кандидатский экзамен может быть принят вне сроков с 
обязательным изданием приказа о допуске экзамену и о составе экзаменационной 
комиссии.

4. Организация проведения кандидатского экзамена
4.1. Порядок сдачи кандидатского экзамена лицами, осваивающими программы 

аспирантуры и прикрепленными лицами, осуществляется в соответствии с локальными 
правовыми актами ФГБУН ФИЦКИА РАН, регулирующими вопросы промежуточной 
аттестации.

4.2. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются в научно -  
образовательном центре ФГБУН ФИЦКИА РАН на основе примерных программ 
кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством образования и науки Российской



Федерации, одобряются Учёным советом ФГБУН ФИЦКИА РАН, утверждаются 
директором ФГБУН ФИЦКИА РАН.

4.3. Уведомление прикрепленного лица о времени и месте проведения экзамена 
осуществляется руководителем научно — образовательным центром ФГБУН ФИЦКИА 
РАН. Информация о времени, месте и форме проведения кандидатских экзаменов, 
перечень лиц, допущенных к сдаче, а также программы кандидатских экзаменов 
размещаются на официальной сайте ФГБУН ФИЦКИА РАН http://fciarctic.ru, не позднее 
10 дней до начала экзаменов.

4.4. Экзаменующимся, во время проведения кандидатского экзамена запрещается 
иметь при себе и использовать средства связи. Факт обнаружения средств связи у 
экзаменуемого фиксируется в протоколе заседания экзаменационной комиссии. При этом 
экзаменуемый может быть отстранен от дальнейшего прохождения кандидатского 
экзамена, а результат прохождения им данного испытания может быть оценен
«неудовлетворительно ».

4.5. Уровень знаний экзаменуемого оценивается на «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка уровня знаний экстерна определятся экзаменационной комиссией в 
следующем порядке:.

- для оценки «отлично» —  наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме 
пройденного программного материала, правильные и уверенные действия по применению 
полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала 
при ответе, знание дополнительно рекомендованной литературы;

- для оценки «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний
программного материала, незначительные ошибки при освещении заданных вопросов, 
правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала;

- для оценки «удовлетворительно» - наличие твердых знаний пройденного
материала, изложение ответов с ошибками, уверенно исправляемыми после 
дополнительных вопросов, необходимость наводящих вопросов, правильные действия по 
применению знаний на практике;

- для оценки «неудовлетворительно» - наличие грубых ошибок в ответе,
непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, 
неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

4.5. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий сшиваются и хранятся в 
научно -  образовательном центре ФГБУН ФИЦКИА РАН в течение 5 лет.

4.6. Повторная сдача кандидатского экзамена лицами, осваивающими программы 
аспирантуры, осуществляется в соответствии с локальными правовыми актами ФГБУН 
ФИЦКИА РАН, регулирующими вопросы промежуточной аттестации.

4.7. Повторная сдача кандидатского экзамена прикрепленными лицами, 
осуществляется не ранее чем через год.

5. Документы, выдаваемые лицу, сдавшему кандидатские экзамены
5.1. Сдача кандидатских экзаменов в ФГБУН ФИЦКИА РАН подтверждается на 

основании решения экзаменационной комиссии справкой об обучении или о периоде 
обучения, срок действия которой не ограничен.

http://fciarctic.ru


5.2. Форма справки установлена в Приложении № 3 к настоящему Положению. 
Справка оформляется и выдается научно -  образовательным центром ФГБУН ФИЦКИА 
РАН. Справка не выдается лицам, которые не сдавали или не сдали кандидатские 
экзамены ни по одной дисциплине.

5.3. Справка заполняется на русском языке и распечатывается на принтере на листе 
бумаги формата А4 на бланке ФГБУН ФИЦКИА РАН. При заполнении справки фамилия, 
имя, отчество (при наличии) обучающегося вносятся в соответствии с записью в паспорте 
и указываются в именительном падеже, с учетом региональных и семейных особенностей. 
Дата выдачи справки, сдачи экзамена указывается в следующем формате -  число 
(цифрами), месяц (прописью) и год (четырехзначное число цифрами). При необходимости 
добавляется слово «года». Регистрационный номер справки указывается по книге 
регистрации выдаваемых справок об обучении по программам высшего образования -  
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБУН ФИЦКИА 
РАН. Оценки указываются прописью (отлично, хорошо, удовлетворительно).

5.4. В случае, когда лицо ранее сдавало кандидатские экзамены в других 
образовательных организациях, в справку вносится информация о всех сданных 
кандидатских экзаменах.

5.5. Справка подписывается директором ФГБУН ФИЦКИА РАН и руководителем 
научно -  образовательного центра ФГБУН ФИЦКИА РАН и заверяется гербовой печатью 
ФГБУН ФИЦКИА РАН. Справка должна быть выдана в течение десяти рабочих дней, 
следующих за днем подачи заявления о выдаче Справки (дубликата справки) или 
завершения обучения. Справка (дубликат справки) выдается лично владельцу или другому 
лицу по заверенной в установленном порядке доверенности.

5.7. В Журнал регистрации справок об обучении или о периоде обучения, 
подтверждающих сдачу кандидатских экзаменов, вносятся следующие данные: 
порядковый регистрационный номер; дата выдачи справки; фамилия, имя и отчество лица, 
получившего Справку; наименование направления подготовки (специальности); подпись 
заведующего научно -  образовательным центром; подпись лица, получившего справку; 
примечание.

5.8. Копии справок подлежат хранению в учебном деле аспиранта, учебном деле 
экстерна.

5.9. Дубликат справки выдается взамен утраченной справки. Дубликат справки в 
ФГБУН ФИЦКИА РАН выдается на основании заявления лица, сдававшего кандидатские 
экзамены в ФГБУН ФИЦКИА РАН. Дубликату присваивается очередной порядковый 
регистрационный номер. О выдаче дубликата справки в Книге регистрации справок об 
обучении или о периоде обучения, подтверждающих сдачу кандидатских экзаменов, 
делается соответствующая отметка.



Образец

Директору ФГБУН ФИЦКИА РАН

Приложение № 1
к Положению о прикреплении лиц для сдачи

кандидатских экзаменов в ФГБУН ФИЦКИА РАН

о т _________________________
место работы,

должность_________________________
телефон:_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прикрепить меня к ФГБУН ФИЦКИА РАН для сдачи кандидатских(ого) 
экзаменов(а) без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по дисциплине:
1. _____________________________________________________________
2.
3

Направление
(код и наименование направления)

Направленность

Научная специальность, по которой подготавливается диссертация

(шифр и наименование научной специальности)

Необходимые документы прилагаю.

Дата заполнения Подпись прикрепляемого
« » 20 г.

Ознакомлен(а) со следующими документами:
• копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и 
приложений к ней;
• копией свидетельства о государственной аккредитации и 
приложения к нему.
Согласен(а) на обработку моих персональных данных, содержащихся 
в документах и материалах, представленных для рассмотрения 
вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов.

Отказываюсь от письменного уведомления об уничтожении моих
персональных данных после срока их хранения. _________________
Ознакомлен(а) с информацией об ответственности за достоверность
сведений, указанных в заявлении. _________________

СОГЛАСОВАНО
Заведующая научно-образовательным центром
ФГБУН ФИЦКИА РАН  Ф.И.О.
« » 20 г.



Приложение № 2
к Положению о прикреплении лиц для сдачи

кандидатских экзаменов в ФГБУН ФИЦКИА РАН

Образец

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 

Федеральный исследовательский 
центр комплексного изучения Арктики 

имени академика Н.П. Лаверова 
Российской академии наук 
(ФГБУН ФИЦКИА РАН) 

наб. Северной Двины, д.23, г. Архангельск, 163000 
тел. 8 (8182) 287636, факс 8 (8182) 287988 

e-mail: arhsc@ inail.ru: dirnauka@ fciarctic.ru: 
http://www.fciarctic.ru

П Р О Т О К О Л
Заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена

по____________________

о т « » 20 г.

Председатель комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Члены комиссии:
1)  

2)

3)

Состав комиссии утвержден приказом директора Центра №  о т _______ 20__г.

СЛУШАЛИ:
Прием кандидатского экзамена п о ______________________________________________

(наименование дисциплины)
От аспиранта (экстерна)_______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

Направление подготовки:______________________________________________________
Направленность:______________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГБУН ФИЦКИА РАН,

____________ Ф.И.О.

« » 201 г.

mailto:arhsc@inail.ru
mailto:dirnauka@fciarctic.ru
http://www.fciarctic.ru


На экзамене были заданы следующие вопросы:
1. ____________________________

Оценка

2.

Оценка

3 .

Оценка

ПОСТАНОВИЛИ: считать, ч то _________________

Сдал кандидатский экзамен с оценкой _________

Председатель комиссии:

(подпись)

Заместитель председателя комиссии:

(подпись)

Члены комиссии:

(подпись)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество, ученая 
степень, ученое звание)

(фамилия, имя, отчество, ученая 
степень, ученое звание)

(фамилия, имя, отчество, ученая 
степень, ученое звание)

(фамилия, имя, отчество, ученая 
\ степень, ученое звание)

(подпись) (фамилия, имя, отчество, ученая 
степень, ученое звание)



Приложение № 3
к Положению о прикреплении лиц для сдачи

кандидатских экзаменов в ФГБУН ФИЦКИА РАН

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки 

Федеральный исследовательский 
центр комплексного изучения Арктики 

имени академика Н.П. Лаверова 
Российской академии наук 
(ФГБУН ФИЦКИА РАН) 

наб. Северной Двины, д.23, г. Архангельск, 
163000

тел. 8 (8182) 287636, факс 8 (8182) 287988 
e-mail: arhsc@ m ail.ru; dim auka@ fciarctic.ru; 

http://www.fciarctic.ru
.20 №  16383-01/_______

Образец

СПРАВКА №_____

Выдана____________________________
_____________________________________ в
том, что он(а) действительно сдал(а) 
кандидатские экзамены по направлению
подготовки ____________________________
____________________  (направленность

)
и получил(а) следующие оценки:

№ Наименование
дисциплины

Оценка 
и дата 
сдачи

Фамилия, инициалы, ученая степень, ученое 
звание и должность председателя и членов 

экзаменационной комиссии
1. История и 

философия науки
( )

оценка

201 г.

Председатель: 
Члены комиссии:

2. Иностранный
язык

оценка Председатель: 
Члены комиссии:

201 г.
3. Специальная

дисциплина
оценка Председатель: 

Члены комиссии:
201 г.

Примечание (информация о ранее сданных кандидатских экзаменах в других 
образовательных организациях).

Директор ФГБУН ФИЦКИА РАН  Ф.И.О.

Зав. научно-образовательным центром 
ФГБУН ФИЦКИА РАН Ф.И.О.

mailto:arhsc@mail.ru
mailto:dimauka@fciarctic.ru
http://www.fciarctic.ru


ДОГОВОР № ________
об оказании образовательных услуг

г. Архангельск 
« » 20 г.

Приложение № 4
к Положению о прикреплении лиц для сдачи

кандидатских экзаменов в ФГБУН ФИЦКИА РАН

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный 
исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. 
Лаверова Российской академии наук (ФГБУН ФИЦКИА РАН), именуемое в дальнейшем 
ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора (врио директора)
________________________________________ , действующего на основании Устава, имеющее
лицензию на осуществление образовательной деятельности регистрационный от 
24.05.2017 г. № 2591, свидетельство о государственной аккредитации от 30.05.2018 г. № 
2841 и гражданин (-ка)
____________________________________________________ уплачивающий (-ая) подготовку,
именуемый (-ая) в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, совместно именуемые СТОРОНЫ, а по 
отдельности -  СТОРОНА, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику платные образовательные услуги для сдачи 
кандидатских экзаменов в форме прикрепления к ФГБУН ФИЦКИА РАН без освоения 
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Исполнителя, а 
Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.
1.2. Прикрепление Заказчика к Исполнителю для сдачи кандидатских экзаменов 
осуществляется путем его зачисления в качестве экстерна для
________________________________________  по_________________________________________
в аспирантуру ФГБУН ФИЦКИА РАН на шесть месяцев (наименование кандидатского 
экзамена) на базе высшего образования по направлению

(цифровое обозначение) (наименование направления подготовки)

2. Права и обязанности сторон
2.1 .Исполнитель обязан:

издать приказ о зачислении___________________________________________________
(Ф.И.О. Заказчика)

после выполнения им установленных законодательством РФ, уставом и иными 
локальными актами ФГБУН ФИЦКИА РАН условий прикрепления к аспирантуре ФГБУН 
ФИЦКИА РАН.

оказывать Заказчику образовательные услуги по указанной в п. 1.2. настоящего 
договора научной специальности (в пункте 1.1. нет научной специальности);

обеспечивать Заказчику условия для получения необходимой компетенции на 
основе федеральных государственных образовательных стандартов по указанной научной 
специальности и требований, локальных нормативных актов ФГБУН ФИЦКИА РАН;



предоставлять право пользования оборудованием, лабораториями, библиотекой, 
читальным залом и т.п. согласно расписанию занятий и графику работы указанных 
подразделений;

создавать условия для консультаций, научной и других видов деятельности, 
способствующих формированию необходимой компетенции;

выдать Заказчику, сдавшему кандидатские экзамены, справку установленного 
Исполнителем образца.
2.2. Исполнитель вправе:

требовать от Заказчика выполнения обязанностей, предусмотренных настоящим 
договором, в том числе требовать возмещения ущерба, причиненного имуществу 
Исполнителя.
2.3. Заказчик обязана

своевременно вносить плату за предоставляемые услуги в соответствии с 
договором;

самостоятельно принимать меры для ознакомления с приказами, распоряжениями и 
иными документами, размещенными на информационных стендах ФГБУН ФИЦКИА 
РАН;

овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по избранной 
научной специальности;

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 
образовательными программами, в том числе выполнять задания, выданные для 
самостоятельной подготовки;

знать и соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, иные локальные 
нормативные акты ФГБУН ФИЦКИА РАН общепринятые нормы поведения, в частности 
проявлять уважение к преподавателям, администрации, техническому персоналу 
Исполнителя и обучающимся.

бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Заказчик вправе:

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся оказания услуг, 
предусмотренных настоящим договором;

получать полную и достоверную информацию об оценке своей компетенции, 
результатах кандидатских экзаменов, а также о критериях этой оценки;

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 
подготовки диссертации;

пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в 
образовательные программы, за отдельную плату;

принимать участие в социально-культурных мероприятиях, организованных 
Исполнителем.

3. Оплата услуг
3.1. Стоимость образовательных услуг по договору составляет

3.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя плату за обучение (или 
возмещает расходы).
3.3. Иной порядок оплаты может быть установлен по соглашению сторон.

4. Основания изменения и прекращения договора
4.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон или в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.
4.2. В случае изменения сроков обучения в соответствии с учебным планом 
специальности и формой обучения, Исполнитель обязан заключить дополнительное



соглашение с Заказчиком об изменении сроков обучения в ФГБУН ФИЦКИА РАН.
4.3. В случае невыполнения Заказчиком обязательства по оплате за обучение в течение 1 
месяца с даты заключения договора Исполнитель вправе в соответствии со ст. 328 ГК РФ 
приостановить исполнение своих обязательств (не допустить Прикрепляющееся лицо к 
занятиям, зачетам, экзаменам и т.п.) либо отказаться от исполнения настоящего договора 
и потребовать возмещения убытков.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.5. Настоящий договор прекращается по истечении установленного срока его действия.
4.6. Договор, может быть, расторгнут досрочно также по соглашению сторон.
4.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором.

5. Особые условия
5.1. Если одна из сторон изменит свой адрес, реквизиты и иные данные, то она обязана 
информировать об этом другую сторону в течение 10 дней с момента произошедшего 
изменения.
5.2. Разногласия и споры стороны решают путем переговоров в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

6. Действие договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу после его подписания.
6.2. Срок настоящего договора определяется на период, указанный в п. 1.2. настоящего 
договора.
6.3. Договор составлен в  экземплярах, каждый экземпляр имеет юридическую силу и
хранится у сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК

Федеральное государственное бюджетное Ф .И .О ._________________________________
учреждение науки Федеральный______________________________________________
исследовательский центр комплексного Серия паспорта
изучения Арктики имени акад. Н.П. Лавёрова ________________номер______________________
Российской академии наук В ы дан _____________________________________
юридический адрес: 163000, г. Архангельск, наб. Дата вы дачи _______________________________
Северной Двины, д. 23 Код подразделения_________________________
почтовый адрес: 163000, г. Архангельск, наб. А д рес______________________________________
Северной Двины, д. 23 _____________________________________________
Банковские реквизиты: ____________________________________________
ИНН 2901110813 БИК 041117001 Т елеф он____________________________________
КПП 290101001 Лицевой счет 20246Ц07630 
Расчетный счет 40501810300002000002 
Получатель: УФ К по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу (ФГБУН 
ФИЦКИА РАН л/с 20246Ц07630)
Банк: Отделение Архангельск

Директор

________________________ /ФИО /  /ФИО /
М.П. (подпись) (подпись)


