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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее положение о прикреплении лиц для сдачи кандидатских экзаменов без 

освоения программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(далее по тексту – положение) устанавливает правила прикрепления лиц, имеющих высшее 

образование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра, к федеральному 

государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет» (далее по тексту – ФГБОУ 

ВО «КГТУ», КГТУ, университет, вуз) для сдачи кандидатских экзаменов без освоения 

программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, срок 

прикрепления, порядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечень. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федеральным законом от 23 августа 1996г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике (с изменениями); 

- Федеральным законом от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных; 

- положением о присуждении ученых степеней, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. № 842 (с изменениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 

2014г. № 247 «Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских 

экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня» (с изменениями);  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 

августа 2021г. № 786 «Об установлении соответствия направлений подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре научным специальностям, предусмотренным 

номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени; 

 - приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24 

февраля 2021г. № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени; 
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- уставом ФГБОУ ВО «КГТУ». 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

3.1 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 по тексту – специальная дисциплина). 

3.2 Кандидатские экзамены представляют собой форму оценки степени 

подготовленности соискателя ученой степени кандидата наук к проведению научных 

исследований по конкретной научной специальности и отрасли науки, по которым 

подготавливается или подготовлена диссертация.  

3.3 Для сдачи кандидатских экзаменов к ФГБОУ ВО «КГТУ» прикрепляются 

лица, имеющие высшее образование, подтвержденное дипломом специалиста или 

магистра (далее по тексту – прикрепляющееся лицо). 

3.4 Прикрепление лиц для сдачи кандидатских экзаменов к университету 

осуществляется по научной специальности и отрасли науки, предусмотренными 

номенклатурой научных специальностей,  утверждаемой Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации (далее по тексту соответственно – научная 

специальность, номенклатура), по которым подготавливается диссертация.  

3.5 Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на срок не более 

шести месяцев. Прием документов осуществляется ежегодно в период с 01 сентября 

по 30 июня. Документы принимаются в отделе аспирантуры и докторантуры. 

3.6 Прикрепляемое лицо в сроки, установленные университетом для приема 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских 

экзаменов, подает на имя ректора университета заявление о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов (на русском языке) (Приложение № 1) с указанием в нем 

наименования научной специальности и отрасли науки, по которым подготавливается 

диссертация.   

3.7 В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов также 

фиксируются: 

- факт ознакомления с копией лицензии и приложений к ней на право ведения 

образовательной деятельности (в том числе через информационные системы общего 

пользования); 

- факт согласия прикрепляемого лица на обработку его персональных данных, 

содержащихся в документах и материалах, представленных им для рассмотрения вопроса 
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о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о персональных данных. Указанные факты 

заверяются личной подписью прикрепляемого лица. 

3.8 К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов прилагаются 

следующие документы (оригиналы или копии, заверенные в установленном порядке): 

- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица; 

- копия документа о высшем образовании (специалиста или магистра) с 

приложением, обладателем которого является прикрепляющееся лицо; 

- анкета (Приложение № 2); 

- согласие на обработку персональных данных; 

- документ, подтверждающий факт сдачи кандидатских экзаменов (при наличии); 

- 1 фотография (3х4 см). 

3.9 В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить оригиналы 

вышеуказанных документов, в этом случае их копии могут изготавливаться работниками 

отдела аспирантуры и докторантуры. 

3.10 При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, плата с прикрепляемых лиц не взимается. 

3.11 В случае представления прикрепляемым лицом заявления, содержащего не все 

сведения, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего положения, и (или) представления 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов, не в полном объеме, отдел аспирантуры и докторантуры 

возвращает документы прикрепляемому лицу. 

3.12 Если прикрепляемому лицу необходима подготовка к сдаче кандидатских 

экзаменов, то она осуществляется на основании договора, в котором указываются срок 

подготовки, стоимость и условия оплаты, а также иные условия, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации (Приложение № 5). 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА КАНДИДАТСКИХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

4.1 Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских 

экзаменов (далее по тексту – экзаменационные комиссии), состав которых утверждается 

приказом ректора университета. 

4.2 Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 

работников (в том числе работающих по совместительству) университета, в количестве не 

более 5 человек, и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов 

экзаменационной комиссии. 
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В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические 

работники других организаций. 

Допуск к кандидатскому экзамену оформляется приказом ректора университета. 

4.3 Регламент работы экзаменационных комиссий определяется локальным актом 

университета.  

4.4 Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по специальной 

дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по специальной дисциплине, если 

в ее заседании участвуют не менее трех специалистов, имеющих ученую степень кандидата 

или доктора наук по научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в 

том числе один доктор наук. 

4.5 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. 

4.6 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 лицо, сдающее 

кандидатский экзамен (далее по тексту – соискатель ученой степени кандидата наук), 

подготовило или подготавливает диссертацию, имеющий ученую степень кандидата или 

доктора наук и владеющий этим иностранным языком. 

Оценка уровня знаний соискателя ученой степени кандидата наук определяется 

экзаменационными комиссиями в порядке, установленном локальным актом университета. 

4.7 Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором 

указываются, шифр и наименование научной специальности и отрасли науки, по которым 

сданы кандидатские экзамены; оценка уровня знаний по каждому кандидатскому экзамену; 

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), ученая степень (в случае ее 

отсутствия — уровень профессионального образования и квалификация) каждого члена 

экзаменационной комиссии (Приложение № 4). 

4.8 Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на основании решения 

экзаменационных комиссий справкой по форме, утверждаемой университетом 

(Приложение № 3). 
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Приложение 1 

 

Ректору ФГБОУ ВО «КГТУ» 

В.А. Волкогону 

Адрес регистрации 

________________________________________________________________________________ 
почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, номер квартиры 

Фактический адрес проживания (если отличается от адреса регистрации): 

____________________________________________________________________________ 
почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, номер квартиры 

З А Я В Л Е Н И Е 

прошу прикрепить меня соискателем ученой степени кандидата наук к аспирантуре ФГБОУ ВО 

«КГТУ» для подготовки и сдачи кандидатских экзаменов по: 

1.______________________________________________________________________________2.______

________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 
указать наименование дисциплин 

в рамках научной специальности и отрасли науки, по которым подготавливается диссертация  

________________________________________________________________________________ 
указать шифр и наименование научной специальности , отрасль науки 

________________________________________________________________________________ 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил в _______ году   

______________________________________________________________________________ 
наименование образовательного учреждения 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

указать шифр и наименование научной специальности , отрасль науки 

Диплом: серия _____________ № ___________ дата выдачи «___» _______________ 20____г. 

Подтверждаю: 

- с лицензией на право ведения образовательной деятельности ФГБОУ ВО «КГТУ» (с приложениями) 

ознакомлен(а); 

- достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и подлинность документов, 

подаваемых для поступления. 

Даю согласие на обработку персональных данных, содержащихся в документах и материалах, 

представленных мною в  университет для рассмотрения вопроса о прикреплении для сдачи 

кандидатских экзаменов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

персональных данных. 

Дата подачи заявления   «___» _______________ 20____г.  ______________________________ 
подпись заявителя 

Начальник ОАД __________ (ФИО) 

Фамилия Гражданство 

Имя Документ, удостоверяющий личность 

Отчество Серия и номер 

Дата и место рождения Когда и кем выдан 

Контактные телефоны Код города 

Рабочий Домашний 

Мобильный E-mail 
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Приложение 2 
 

А Н К Е Т А   

Фамилия ________________________Имя________________________ 

Отчество (если имеется) _____________________________ 

Пол:                      Мужской              Женский 

Семейное положение:      Не замужем/холост            Замужем/женат 

Дата рождения: «___» _________________ ______ 

Страна и место рождения______________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________

_____________  

Адрес постоянной регистрации: __________________________________________________ 

Адрес фактического проживания в период прикрепления: 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Телефон/факс ___________________________e-mail___________________________________ 

Мобильный тел. ______________________________ 

Человек, с которым можно связаться в экстренных случаях: 

ФИО: __________________________________________________________________________ 

Teлефоны: ______________________________________________________________________ 

Перечислите высшие учебные заведения, в которых Вы обучались: 

Трудовая деятельность (где, когда, кем работали/работаете): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Иная информация, которую хотите о себе сообщить дополнительно: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Дата:                                                                                                   Подпись: 

 

Фото 3*4 

 

Название, город, страна Срок обучения 
Специальность/квалификация 

(по диплому) 
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Приложение 3 

 

 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

 

236022, г. Калининград, ул. Советский пр., 1. Телефон:(4012) 995901 Факс: (0112)995346 

E-mail: rector@klgtu.ru   Интернет: http//www.klgtu.ru      

 

«____»_____________20____г.                                                                                          №______ 

 

СПРАВКА  

 

Выдана______________________________________________________________________ 
                                                        (Ф.И.О. полностью)                                    

в том, что он(а) был(а) прикреплен(а) в качестве соискателя ученой степени кандидата наук  

к ФГБОУ ВО «КГТУ» по научной специальности _____________________________________ 

и отрасли науки _____________________________________       в период с «__» ___________ 

20__ года (приказ о прикреплении от «____» ________ 20__ г №_____)  по «____» _________ 

20__ года (приказ об отчислении от «____» _________ 20__ г №_____). 

Во время обучения сдал(а) кандидатские экзамены и получил(а) следующие оценки:  

№ 

п/п 
Название дисциплины 

Оценка 

(прописью) и 

дата сдачи 

экзамена 

Фамилия, инициалы, ученые степени, 

звания, должности, шифры и названия 

специальностей председателя и членов 

экзаменационной комиссии 

1. История и философия 

науки  

  

2. Иностранный язык 

 

  

3. Специальная 

дисциплина (научная 

специальность) 

  

Выдана на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве высшего учебного 

заведения по месту сдачи экзаменов. 

Проректор по НР __________ (ФИО) 

 

Начальник ОАД  ___________ (ФИО) 

mailto:rector@klgtu.ru
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Приложение 4 

 

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

            УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по НР  

                                 / ФИО/ 

ПРОТОКОЛ № ________ 

Заседания экзаменационной комиссии от «        »                  20   г. 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии _____________________________________________________ 

            Члены комиссии:___________________________________________________________ 

             _________________________________________________________________________ 

           Утвержден приказом ректора университета №  ____  от « __  » ____     20__ г. 

Слушали: 

            Прием кандидатского экзамена   

 научная специальность __________________________________________________ 

  отрасль науки __________________________________________________________ 

 дисциплина_____________________________________________________________ 

              от _____________________________________________________________________ 
                                                                                                   (Ф.И.О.) 

            На экзамене были заданы следующие вопросы: 

          а) основные: 

1.________________________________________________________________________                                                       

________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

б) дополнительные 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

Считать, что 
сдал(а)   кандидатский экзамен с оценкой  ________________________________ 

Председатель экзаменационной комиссии:   __________________________ (ФИО) 
Члены экзаменационной комиссии:             ________________________ (ФИО)  

                                                                     ________________________ (ФИО)   

                                                                     ________________________ (ФИО)                                                                                                                              
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Приложение 5 

 

 

Д О Г О В О Р № __________ 

об оказании возмездных услуг лицам, прикрепляемых  

для подготовки к  сдаче кандидатских экзаменов 

 
г. Калининград                                                                                                   «____» ________________ г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет», именуемый в дальнейшем 

«Университет», осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования на основании Лицензии от 24.06.2016 г. № 2217, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  (бессрочно),  

регистрационный № 1695-06, серия 90Л01 № 0009258,  в лице ректора ______________________ 

(ФИО), действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 

именуемый в дальнейшем «Прикрепленное лицо/Соискатель ученой степени кандидата наук» (далее 

- соискатель) с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Университет обязуется предоставить, а соискатель обязуется оплатить, следующую 

образовательную услугу: прикрепление  соискателя к Университету для подготовки к сдаче 

кандидатских экзаменов (без обучения в аспирантуре), что включает в себя: организационное 

содействие и подготовку к сдаче кандидатских экзаменов и консультирование по 

_________________________________________________________________________ 
иностранному языку, истории и философии науки, научной специальности 

_________________________________________________________________________ 
шифр и наименование научной специальности, отрасли науки 

в соответствии с локальными актами Университета и нормативными актами РФ. 

Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются Университетом. 

1.2. Срок оказания образовательной услуги с учетом прикрепления соискателя составляет ___ 

месяцев ( с _________20 __г.  по __________20__г.). 

1.3. По результатам сдачи кандидатских экзаменов соискателю выдается справка с 

результатами сданных кандидатских экзаменов. Форма справки устанавливается Университетом 

самостоятельно, с соблюдением нормативных актов РФ. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. Прикрепить соискателя в качестве соискателя ученой степени кандидата наук для сдачи 

кандидатских экзаменов. 

2.1.2. Довести до соискателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги по 

подготовке к сдаче кандидатского экзамена в соответствии с локальными актами Университета; 

организовать и провести кандидатские экзамены. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с расписанием занятий Университета. 

2.1.4. Обеспечить соискателю необходимые условия для подготовки к сдаче кандидатского 

экзамена. 

2.1.5. Принимать от соискателя (или от третьих лиц) плату за образовательные услуги. 

2.1.6. Обеспечить соискателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.7. По результатам сдачи кандидатских экзаменов выдать справку с результатами сданных 

кандидатских экзаменов, в соответствии с локальными актами Университета. 
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2.2. Соискатель обязуется:  

2.2.1. В полном объеме выполнять требования по оказываемой услуге, касающихся процесса 

подготовки и сдачи кандидатских экзаменов. В установленные университетом сроки сдать 

кандидатские экзамены. 

2.2.2. Соблюдать требования Устава университета, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов и общепринятые нормы поведения, бережно относиться к имуществу 

университета. 

2.2.3. Своевременно, в установленные настоящим договором сроки, произвести оплату за 

оказанные услуги. Предоставлять в Университет копии платежных документов, подтверждающих 

оплату за обучение, в установленные сроки.  

2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Университета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Университет имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять формы и пределы 

содействия соискателю в подготовке к кандидатским экзаменам, порядок и сроки их проведения – с 

соблюдением нормативных актов РФ. 

2.3.2. Требовать от соискателя выполнения условий настоящего договора и внутренних 

документов (локальных актов) Университета. 

2.3.3. Осуществлять иные права в соответствии с настоящим договором, Уставом и 

законодательством РФ. 

2.4. Соискатель имеет право: 

2.4.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.4.2.Обращаться к работникам Университета по всем вопросам, касающимся процесса 

подготовки и сдачи кандидатских экзаменов. 

2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4.5.Отказаться от исполнения договора в любое время при условии оплаты университету 

фактически понесенных им расходов. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК 

ОПЛАТЫ 

 

3.1. Стоимость оказываемых соискателю образовательных  услуг по подготовке к сдаче 

кандидатских экзаменов, устанавливается по дисциплинам соответствующими приказами ректора и 

составляет: 

Подготовка к сдаче кандидатского экзамена  по научной специальности: 

______________________________________________________рублей 

Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по истории и философии науки: 

__________________________________________________рублей 

Подготовка к сдаче кандидатского экзамена  по иностранному языку: 

____________________________________________________________ рублей 

3.2. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. В случае сокращения сроков прикрепления, независимо от причин, стоимость не изменяется, 

если для этого отсутствуют иные предусмотренные договором основания.  

3.3. Оплата стоимости услуг для соискателя осуществляется путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет университета по реквизитам указанным в договоре, либо наличными в 

кассу университета. В случае безналичного расчета, соискатель самостоятельно и за свой счет 

оплачивает услуги банков по приему и перечислению денежных средств. 
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 3.4. В течение 10 дней с момента подписания настоящего договора соискатель оплачивает 

сумму, равную стоимости обучения. Оплата услуг удостоверяется путем предоставления соискателем 

документа, подтверждающего оплату. 

 

4.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

 

4.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. Все 

изменения и дополнения оформляются в письменном виде и составляют его неотъемлемую часть. 

4.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено по инициативе любой из Сторон 

в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной своих обязательств. 

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе университета в 

одностороннем порядке в случаях: 

а) невыполнения соискателем ученой степени кандидата наук обязанностей по 

добросовестному освоению оказываемой услуги; 

б) установление нарушения порядка прикрепления, повлекшего по вине соискателя его 

незаконное прикрепление; 

в)  просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) соискателя. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Университета в случае применения к соискателю   отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, в случаях, установленных учредительными документами Университета, 

настоящим договором и локальными нормативными актами Университета; 

- по обстоятельствам непреодолимой силы не зависящим от воли соискателя и Университета. 

4.5. О решении изменить или расторгнуть договор, Стороны ставят в известность друг друга 

официальным письмом не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.  

4.6. При досрочном одностороннем отказе Университета или соискателя от договора 

(расторжении договора), независимо от причин, до подготовки кандидатских экзаменов, стоимость 

подготовки уменьшается из расчета срока прикрепления, но в любом случае не более чем на 50 %.  

При этом отказ соискателя от исполнения настоящего Договора после проведения Университетом 

кандидатского экзамена, предусмотренного настоящим договором, в т.ч. в случае 

неудовлетворительного результата или неявки соискателя, не влечет изменения обязанности по 

оплате услуги, которая считается оказанной полностью.  

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2. Соискатель несет ответственность за достоверность предоставленных о себе сведений и 

документов для оформления настоящего Договора. 

В случае представления Университету документов, не соответствующих требованиям 

Федеральных законов РФ или оформленных с нарушениями, условия Договора, указанные в п.п.1-4, 

считаются ничтожными, а Университет имеет право удержать денежные средства Прикрепляемого 

лица в размере фактически понесенных расходов до момента выявления отмеченных нарушений. 

5.3. При возникновении споров и разногласий стороны примут все меры по решению их 

путем переговоров между собой, если стороны не достигнут договоренности, их споры будут 

решаться в установленном законом порядке. 

 

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств, то есть до окончания предусмотренных договором 

кандидатских экзаменов (независимо от их результата), и до выдачи соответствующих документов об 

обучении. Наступление  данного условия до истечения срока прикрепления, установленного в п.1.2. 

договора, влечет досрочное прекращение договора исполнением. 
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6.2. В случае необеспечения Университетом подготовки к сдаче кандидатских экзаменов и 

проведения кандидатских экзаменов до истечения срока прикрепления, установленного  в п. 1.2. 

договора, не по вине соискателя, срок прикрепления продлевается до фактического проведения, либо 

осуществляется повторное прикрепление  соискателя на новый срок. При этом возложение на 

соискателя дополнительной или повторной платы не допускается. 

6.3. В случае не проведения кандидатского экзамена по вине (по инициативе) соискателя, 

договор прекращается в связи с истечением срока – по истечении срока прикрепления, 

установленного в п. 1.2. Стоимость услуг по подготовке к сдаче кандидатских экзаменов при этом не 

подлежит изменению и перерасчету.  

6.4. В случае неявки соискателя на кандидатский экзамен не по вине Университета, 

обязательства Университета считаются выполненными, а услуга – оказанной. При этом, в случае 

наличия уважительной причины неявки, Университет может разрешить соискателю сдать 

пропущенный экзамен в пределах сроках прикрепления, установленного в п.1.2. договора, либо при 

повторном прикреплении произвести соответствующее уменьшение стоимости обучения.  

6.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 

хранится у каждой из сторон.  

 

 

СОИСКАТЕЛЬ: 

 

                                                                                   .  

фамилия 

                                                                          . 

имя 

                                         ___________________                                 

отчество 

 

год рождения                                                  . 

Проживает по адресу:  

 ______________________________________                                                                     

Паспорт:       

Серия                                                               .    

                                                                         .  

 

                                                                         .  

(кем выдан паспорт) 

 

 

_______________________  /……………./. 

             подпись             

 

"___" _______________ 20__ г.       

 

 УНИВЕРСИТЕТ: 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Калининградский государственный технический 

университет» (ФГБОУ ВО «КГТУ») 

Юридический адрес: 

236022, г. Калининград,  

Советский проспект 1 

Факс/тел.: (0112)99-53-46 телефон 99-59-01 

Банковские реквизиты: 

ИНН 3904014891,  

КПП 390601001 

ОГРН 1023900592561 

УФК по Калининградской области 

(ФГБОУ ВО «КГТУ»  

л/с 20356U91770), 

Отделение Калининград г. Калининград 

р/с 40501810140302004001 

БИК 042748001 

ОКТМО 27701000 

Ректор университета 

 

_____________ (ФИО) 

         подпись 

 

"___" _______________ 20__ г 

            МП 
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Приложение 6 

 

 
Д О Г О В О Р № __________ 

об оказании безвозмездных услуг лицам, прикрепляемых  

для подготовки к  сдаче кандидатских экзаменов 

 

 

г. Калининград                                                                                                      «____» ________________  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет», именуемый в дальнейшем 

«Университет», осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования на основании Лицензии от 24.06.2016 № 2217, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  (бессрочно),  

регистрационный № 1695-06, серия 90Л01 № 0009258, в лице ректора 

______________________________   (ФИО), действующего на основании Устава, с одной стороны, и   

                                             

                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

именуемый в дальнейшем «Прикрепленное лицо/ Соискатель ученой степени кандидата наук» с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

               

1.1. Университет обязуется прикрепить соискателя к Университету для  сдачи кандидатских 

экзаменов (без обучения в аспирантуре на безвозмездной основе), что включает в себя: прикрепление 

в качестве соискателя ученой степени кандидата наук (для подготовки к сдаче кандидатских 

экзаменов); организационное содействие и проведение кандидатских экзаменов по 

________________________________________________________________________ 
иностранному языку, истории и философии науки, научной специальности 

________________________________________________________________________ 

 
шифр и наименование научной специальности, отрасль науки 

 

в соответствии с локальными актами Университета и нормативными актами РФ. 

Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются  Университетом на 

основе примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством образования и 

науки РФ. 

1.2. Срок оказания образовательной услуги с учетом прикрепления Соискателя и сдачи 

кандидатских экзаменов, составляет ___ месяцев ( с _________20 __г.  по __________20__г.). 

1.3. По результатам сдачи кандидатских экзаменов соискателю выдается справка с 

результатами сданных кандидатских экзаменов. Форма справки устанавливается Университетом 

самостоятельно, с соблюдением нормативных актов РФ. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. Прикрепить соискателя в качестве соискателя ученой степени кандидата наук для сдачи 

кандидатских экзаменов. 

2.1.2. Организовать и провести кандидатские экзамены в соответствии с расписанием занятий 

Университета. 

2.1.3. Обеспечить соискателю необходимые условия для подготовки к сдаче кандидатского 

экзамена. 

2.1.4. Обеспечить соискателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.5. По результатам успешной сдачи кандидатских экзаменов выдать справку о сданных 

кандидатских экзаменов, в соответствии с локальными актами Университета. 
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2.2. Соискатель обязуется:  

2.2.1. В полном объеме выполнять требования по оказываемой услуге, касающихся процесса 

подготовки и сдачи кандидатских экзаменов. В установленные университетом сроки сдать 

кандидатские экзамены. 

2.2.2. Соблюдать требования Устава университета, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов и общепринятые нормы поведения, бережно относиться к имуществу 

университета. 

2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Университета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Университет имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять формы и пределы 

содействия соискателю в подготовке к кандидатским экзаменам, порядок и сроки их проведения – с 

соблюдением нормативных актов РФ. 

2.3.2. Требовать от соискателя выполнения условий настоящего договора и внутренних 

документов (локальных актов) Университета. 

2.3.3. Осуществлять иные права в соответствии с настоящим договором, Уставом и 

законодательством РФ. 

2.4. Соискатель имеет право: 
2.4.1. Получать информацию от Университета по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.4.2.Обращаться к работникам Университета по всем вопросам, касающимся процесса 

подготовки и сдачи кандидатских экзаменов. 

2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  
 

4.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. Все 

изменения и дополнения оформляются в письменном виде и составляют его неотъемлемую часть. 

4.2. Действие настоящего Договора может быть прекращено по инициативе любой из Сторон 

в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения другой Стороной своих обязательств. 

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе университета в 

одностороннем порядке в случаях: 

а) установление нарушения порядка прикрепления, повлекшего по вине соискателя его 

незаконное прикрепление; 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Университета в случае применения к соискателю отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, в случаях, установленных учредительными документами Университета, 

настоящим договором и локальными нормативными актами Университета; 

- по обстоятельствам непреодолимой силы не зависящим от воли соискателя и Университета. 

4.1. О решении изменить или расторгнуть договор, Стороны ставят в известность друг друга 

официальным письмом не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2. Соискатель  несет ответственность за достоверность предоставленных о себе сведений и 

документов для оформления настоящего Договора. 

В случае представления Университету документов, не соответствующих требованиям 

Федеральных законов РФ или оформленных с нарушениями, условия Договора, указанные в п.п.1-4, 

считаются ничтожными 
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5.3. При возникновении споров и разногласий стороны примут все меры по решению их 

путем переговоров между собой, если стороны не достигнут договоренности, их споры будут 

решаться в установленном законом порядке. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств, то есть до окончания предусмотренных договором 

кандидатских экзаменов (независимо от их результата), и до выдачи соответствующих документов об 

обучении. Наступление  данного условия до истечения срока прикрепления, установленного в п.1.2. 

договора, влечет досрочное прекращение договора исполнением. 

6.2. В случае необеспечения Университетом проведения кандидатских экзаменов до 

истечения срока прикрепления, установленного  в п. 1.2. договора, не по вине соискателя, срок 

прикрепления продлевается до фактического проведения, либо осуществляется повторное 

прикрепление  соискателя на новый срок. При этом возложение на соискателя дополнительной  

платы не допускается. 

6.3. В случае неявки соискателя на кандидатский экзамен не по вине Университета, 

обязательства Университета считаются выполненными, а услуга – оказанной. При этом, в случае 

наличия уважительной причины неявки, Университет может разрешить соискателю сдать 

пропущенный экзамен в пределах сроках прикрепления, установленного в п.1.2. договора, либо при 

повторном прикреплении .  

6.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и 

хранится у каждой из сторон.  

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Соискатель: 

 

  ______________________________________                                                                                 

.  

фамилия 

  ______________________________________                                                                        

. 

имя 

   _____________________________________                                                                        

отчество 

год рождения                                                  . 

Проживает по адресу:  

 _____________________________________                                                                     

Паспорт:       

Серия                                                               .    

                                                                         .  

 

     _________________________________                                                                    

.  

(кем выдан паспорт) 

 

 

_______________________  /……………./. 

             подпись             

 

"___" _______________ 20__ г.       

 

 УНИВЕРСИТЕТ: 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Калининградский государственный технический 

университет» (ФГБОУ ВО «КГТУ») 

Юридический адрес: 

236022, г. Калининград,  

Советский проспект 1 

Факс/тел.: (0112)99-53-46 телефон 99-59-01 

Банковские реквизиты: 

ИНН 3904014891,  

КПП 390601001 

ОГРН 1023900592561 

УФК по Калининградской области 

(ФГБОУ ВО «КГТУ»  

л/с 20356U91770), 

Отделение Калининград г. Калининград 

р/с 40501810140302004001 

БИК 042748001 

ОКТМО 27701000 

 

Ректор университета 

_____________ (ФИО). 
         подпись 

"___" _______________ 20__ г 

            МП 
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