ДОГОВОР № _______________
об оказании платных образовательных услуг по приему кандидатских экзаменов у лиц,
прикрепляемых к КГУ им. К.Э. Циолковского для сдачи кандидатских экзаменов без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

г. Калуга

«______» _________________г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «КГУ им. К.Э. Циолковского», на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности от 20.06.2016 г. серии 90Л01 №
0009252, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации от 24.06.2016 г. серии 90 А01
№ 0002189, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на
срок до 07.03.2020 г., в лице ректора Казака Максима Анатольевича действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
гр.
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по приему
кандидатских экзаменов по следующим дисциплинам:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Направление подготовки ________________________________________________________
Научная специальность_________________________________________________________
________________________________________________________________(далее - услуги).
1.2. Заказчик обязуется оплатить Услуги Исполнителя согласно условиям Договора.
1.3. Срок прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов составляет____________
с
по
_______________________________________________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно выбирать формы, порядок и сроки сдачи кандидатских
экзаменов;
2.1.2. Отчислить Заказчика из КГУ им. К.Э. Циолковского по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом КГУ им. К.Э.
Циолковского, локальными нормативными актами и Правилами внутреннего распорядка
КГУ им. К.Э. Циолковского;
2.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
2.1.3.1. Неоплаты Заказчиком стоимости услуг Исполнителя по истечении
сроков, установленных в п. 4.2. Договора;
2.1.3.2. Если надлежащее исполнение обязательства по оказанию
Исполнителем услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика.
Расторжение Договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой
отчисление Заказчика.
При расторжении Договора по инициативе Исполнителя, Исполнитель уведомляет
об этом Заказчика за 10 (десять) дней до расторжения Договора.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Прикрепить Заказчика для сдачи кандидатских экзаменов путем зачисления
Заказчика в КГУ им. К.Э. Циолковского в качестве экстерна для прохождения
промежуточной аттестации;
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг,
предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора;
2.2.3. Предоставить Заказчику возможность пользования библиотекой;
2.2.4. Создать комиссию по приему кандидатских экзаменов в составе,
утвержденном уполномоченным на то лицом;
2.2.5. Известить Заказчика о месте и времени проведения кандидатских экзаменов;
2.2.6. По результатам сдачи Заказчиком кандидатских экзаменов выдать Заказчику
справку об обучении (периоде обучения) по форме, утвержденной в КГУ им. К.Э.
Циолковского.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Пользоваться библиотекой, оборудованием Исполнителя в пределах,
необходимых для сдачи кандидатских экзаменов;
3.1.2. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии
возмещения Исполнителю фактически понесенных расходов на оказание услуг до даты
расторжения настоящего Договора.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплатить услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные
разделом 4 настоящего Договора;
3.2.2. Выполнять требования законов, нормативных правовых актов в области
образования, устава и локальных нормативных актов КГУ им. К.Э. Циолковского, в т. ч.
Правил внутреннего распорядка КГУ им. К.Э. Циолковского;
3.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб,
причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами КГУ им. К.Э. Циолковского;
3.2.4. При расторжении настоящего Договора по своей инициативе уведомить об
этом Исполнителя за 10 (десять) дней до расторжения Договора.

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Общая стоимость услуг по настоящему
_____________________ (_______________) рублей.

договору

составляет

4.2. В течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего
Договора Заказчик производит оплату денежных средств в сумме, указанной в п. 4.1.
Договора, на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора.
4.3. Оплата производится в наличном или безналичном порядке на банковский счет
Исполнителя с обязательным сохранением документов, подтверждающих оплату.
Комиссионные расходы оплачиваются за счет средств Заказчика.
Заказчик вправе производить оплату по настоящему Договору в безналичном
порядке без комиссионных расходов через каналы обслуживания Сбербанка России. В
указанном случае комиссионные расходы от суммы произведенных Заказчиком платежей

по Договору оплачиваются Исполнителем банку в размере и порядке, предусмотренном
соответствующим договором.
4.4. Обязательства по оплате считаются исполненными при фактическом
поступлении денежных средств на банковский счет Исполнителя. Исполнитель вправе
потребовать у Заказчика копию платежного документа.
4.5. При досрочном расторжении Договора независимо от причин расторжения
Заказчику не возвращается часть оплаты пропорционально части оказанных услуг до даты
расторжения Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего
Договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими
Сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств по Договору в полном
объеме.
6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению
Сторон, в судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа Стороны от
исполнения договора по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Заказчик своей волей и в своем интересе дает согласие на обработку
Исполнителем своих персональных данных, в том числе с использованием средств
автоматизации, в целях: обеспечения исполнения действующих нормативных и
ненормативных правовых актов, а также принимаемых и вступающих в силу в течение
всего срока обработки персональных данных нормативных и ненормативных правовых
актов, решений, поручений и запросов органов государственной власти и лиц,
действующих по поручению или от имени таких органов; анализа интересов Заказчика,
раскрытия и развития его талантов и способностей, проведения его опросов;
предоставления Заказчику необходимой для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов
информации; обеспечения действующего у Исполнителя уровня безопасности, в том числе
действующего пропускного режима и контроля его соблюдения, включая оформление
разового или студенческого пропуска либо электронного пропуска выпускника (ЭПВ),
осуществления видеонаблюдения и видеозаписи на территории и в помещениях
Исполнителя; идентификации личности Заказчика; осуществления уставной деятельности
Исполнителя. В перечень персональных данных Заказчика, обрабатываемых Исполнителем
в указанных целях, включаются следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество,
пол, гражданство, дата, год, место рождения, образование, квалификация и их уровень,
сведения об успеваемости, адрес регистрации и почтовый адрес, номера телефонов
(мобильный, домашний, рабочий), адрес электронной почты, место жительства, серия,
номер, паспорта, документов об образовании и квалификации, дата их выдачи с указанием
органа и/или организации, выдавших документ, или заменяющих документов, личные
фотографии, место и адрес работы, должность, а также иные данные, предоставляемые
Исполнителю в ходе или в связи с исполнением настоящего Договора и указанные в нем,
либо обусловленные им.

Исполнитель не вправе распространять персональные данные Заказчика,
относящиеся к состоянию его здоровья.
Согласие Заказчика на обработку персональных данных действует со дня
заключения настоящего Договора, истекает спустя 5 (пять) лет с момента окончания
обучения (прекращения оказания образовательных услуг, прекращения образовательных
отношений), за исключением случаев обработки таких данных в целях воинского,
миграционного, статистического, бухгалтерского учета и отчетности, срок обработки
которых составляет 75 (семьдесят пять) лет после расторжения настоящего Договора.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано Заказчиком путем
внесения изменений в настоящий Договор.
Исполнитель вправе осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование
документов и персональных данных, в том числе в форме электронных (цифровых)
документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных включительно.
7.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
7.3. Споры по настоящему Договору рассматриваются в установленном законом
порядке.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, из которых один хранится у Исполнителя, второй у Заказчика.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель

Заказчик

КГУ им. К.Э.
Циолковского
248023, г. Калуга,
ул. Ст. Разина, д. 26
тел. (4842) 57-61-20
ИНН 4027008974
КПП 402701001
БИК 042908001
УФК по Калужской
области
(КГУ им. К.Э.
Циолковского)
л/с 20376У02540
р/с 40501810600002000001
Банк получателя:
отделение Калуга
Ректор М.А. Казак
________________________ ________________________ ______________________
(подпись)
(подпись)
(подпись)

