
ДОГОВОР № _____
о прикреплении в качестве экстерна 

для освоения программы аспирантуры в ускоренные сроки 
и получения Диплома об окончании аспирантуры

«__» ________ 2020г.                                                г.  Москва

Федеральное  государственное  бюджетное  учреждение  науки  Институт
Соединенных  Штатов  Америки  и  Канады  Российской  академии  наук  (ИСКРАН),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель, ИСКРАН, Институт», на основании лицензии
на  право  ведения  образовательной  деятельности  в  сфере  профессионального
образования № 0244 от 25 июля 2012 г., выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования  и науки,  и  свидетельства  о государственной аккредитации серии
90А01 №2445, выданного 22 декабря 2016 г., в лице директора ГАРБУЗОВА Валерия
Николаевича,  действующего на основании Устава,  с одной стороны, и гражданин/ка
_________________________,  именуемый/ая  в  дальнейшем  «Экстерн»,  с  другой
стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящий  договор  (далее  -
Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Институт  предоставляет,  а  Экстерн  получает  и  оплачивает  образовательные
услуги  по  утвержденной  в  установленном  порядке  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом образовательной программе подготовки
научно-педагогических  кадров,  учебному  плану,  рабочим  программам,  годовому
индивидуальному  плану  по  направлению  подготовки
_______________(специальность  –  ________________________)  по  ____________
форме обучения.
1.2. Сокращенный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии
с  федеральным государственным  образовательным стандартом  по  образовательному
направлению  ______________________ и  на  основании  решения  Комиссии  от
_____________  г.  (Протокол  №  __),  установлен  в  __________(____)  год/года:  с
_______________ г. по ______________ г.
1.3.  После  успешного  выполнения  Экстерном  учебного  плана  и  по  результатам
государственной  итоговой  аттестации в  случае  успешной  сдачи  государственного
экзамена и защиты научного доклада (выпускной квалификационной работы) выдается
диплом об окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования
по  программе  подготовки  научных  и  научно-педагогических  кадров с  присвоением
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Зачислить Экстерна, выполнившего правила, установленные законодательством
Российской  Федерации  и  учредительными  документами  Исполнителя,  и  условия
прикрепления в качестве экстерна, установленные локальными нормативными актами
Исполнителя,  в  аспирантуру  ИСКРАН  на  основании  положительного  решения
Комиссии по прикреплению к аспирантуре в качестве экстерна, сформулированного в
Протоколе, и на срок, определенный Комиссией.
2.1.2.  Назначить  Экстерну  научного  руководителя  для  проведения  научного
исследования на основании рекомендации Комиссии.
2.1.3.  Ознакомить  Экстерна  с  Уставом  Исполнителя,  лицензией,  свидетельством  об
аккредитации и иными локальными нормативными актами Исполнителя. 
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2.1.4. Создать Экстерну необходимые условия для освоения основной образовательной
программы по избранной специальности,  а именно: дисциплин теоретического курса
для  подготовки  к  сдаче  кандидатского  экзамена  по  специальности,  дисциплин  по
выбору и факультативных дисциплин в соответствии с Учебным планом, составленным
на  основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  по
соответствующему  образовательному  направлению,  а  также  прохождение  научно-
исследовательской и педагогической практик.
2.1.5. Обеспечить условия для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов по истории
и  философии  науки  и  иностранному  языку  в  образовательных  организациях,  с
которыми  у  Института  имеется  соответствующий  договор;  расходы  по  оплате
образовательных  услуг  по  подготовке  к  сдаче  и  сдаче  кандидатского  экзамена  по
истории и философии науки и иностранному языку несёт Экстерн.
2.1.6. Осуществлять контроль за выполнением Экстерном индивидуального учебного
плана. 
2.1.7. Содействовать подготовке к публикации статей Экстерна по теме исследования в
рецензируемых журналах. 
2.1.8.  После  успешного  выполнения  Экстерном учебного  плана  и  по  результатам
государственной  итоговой  аттестации  в  случае  успешной  защиты  научного  доклада
(выпускной квалификационной работы)  Институт обязан выдать  Экстерну диплом об
окончании  аспирантуры,  подтверждающий  получение  высшего  образования  по
программе  подготовки  научных  и  научно-педагогических  кадров  с  присвоением
квалификации «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Вносить изменения в части уточнения тематики научного исследования Экстерна,
а также в случае необходимости решать вопрос о замене научного руководителя. 
2.2.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях предусмотренных п. 4.3
настоящего Договора. 
2.2.3.  Рассмотреть  на  аттестационной  комиссии  личное  заявление  Экстерна  на  имя
директора  Института  о  пролонгации  Договора  в  том  случае,  если  невыполнение  в
установленные сроки индивидуального учебного плана происходит по вине Экстерна.
2.3. Экстерн обязуется: 
2.3.1.  Представить  в  Комиссию,  сформированную  директором  Института  для
рассмотрения вопроса о прикреплении к аспирантуре в качестве экстерна, следующие
документы:

 заполненную анкету;
 письменный реферат по выбранному направлению подготовки (специальности)

с учетом профиля;
 список  опубликованных  научных  работ  (лица,  не  имеющие  опубликованных

работ,  представляют только реферат  по избранному направлению подготовки
(специальности));

 рекомендации  ГАК  или  Ученого  совета  (при  наличии)  высшего  учебного
заведения,  диплом  которого  предоставляется  для  поступления  в  аспирантуру
ИСКРАН; 

 документы, подтверждающие индивидуальные достижения, результаты которых
могут  быть  учтены  приемной  комиссией  (при  наличии),  в  том  числе
удостоверения о сдаче кандидатских экзаменов (при наличии у поступающего
сданных кандидатских экзаменов);

 оригинал и копию документа, удостоверяющего личность, гражданство;
 оригинал  и  копию  военного  билета  или  удостоверения  призывника  (для

военнообязанных граждан Российской Федерации);
 копию трудовой книжки (при наличии);
 копии ИНН и страхового свидетельства;
 фотографии (3х4) – 2 шт.;
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 протокол (или справку) о сдаче вступительных экзаменов в аспирантуру (при
наличии);

 при  необходимости  создания  специальных  условий  при  проведении
вступительных  испытаний  -  документ,  подтверждающий  ограниченные
возможности  здоровья  или  инвалидность,  требующие  создания  указанных
условий; 

 для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, инвалидов вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, -
заключение  федерального  учреждения  медико-социальной  экспертизы  об
отсутствии противопоказаний для обучения.

2.3.2. Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии,
имени, отчества, адреса места жительства или места пребывания.
2.3.3.  Во  время  обучения  полностью  выполнять  индивидуальный  учебный  план   и
отчитываться  о  его  выполнении  на  промежуточной  аттестации  (у  научного
руководителя)  и  при  переводе  на  следующий  год  обучения  перед  Аттестационной
комиссией.
2.3.4. Самостоятельно оплатить услуги по подготовке и сдаче кандидатских экзаменов
по  истории  и  философии  науки  и  иностранному  языку  и  предоставить  документы,
подтверждающие успешную сдачу кандидатских экзаменов по данным дисциплинам в
соответствии со сроками, указанными в индивидуальном учебном плане. 
2.3.5. Сдать кандидатский экзамен по специальной дисциплине в срок, установленный
в индивидуальном учебном плане. 
2.3.6. В течение срока обучения завершить научное исследование по избранной теме и
представить его в виде научного доклада  (выпускной квалификационной работы)  для
выхода на государственную итоговую аттестацию. 
2.3.7. В течение срока обучения осуществить публикацию не менее 3-х научных работ
по теме исследования в рецензируемых журналах.
2.3.8.  Соблюдать  учебную  дисциплину,  проявлять  уважение  к  преподавателям  и
работникам Института, бережно относиться к имуществу Института.
2.3.9.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  образовательные  услуги,
указанные  в  разделе  1  настоящего  Договора,  в  размере  и  порядке,  определенные
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату. 
2.3.10.  Соблюдать  требования  Устава  ИСКРАН,  правила  внутреннего  распорядка  и
иные локальные нормативные акты Института, регламентирующие процесс обучения.
2.4. Экстерн вправе: 
2.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса
освоения основной образовательной программы по вышеназванному образовательному
направлению, сдачи зачетов, экзаменов и прохождения практик.
2.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обучения.
2.4.3.  Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  собственной
деятельности  при  освоении  образовательной  программы,  своих  знаний,  умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.4.4. Принимать участие в научно-исследовательской работе Исполнителя. 
2.4.5.  Отказаться  от  исполнения  Договора  в  любое  время  при  условии  оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
2.4.6. Обратиться с личным заявлением к директору Института о продлении обучения и
пролонгации  Договора  с  Исполнителем  в  том  случае,  если  невыполнение  в
установленные сроки индивидуального учебного плана происходит по вине Экстерна.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОК И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ
3.1.  Стоимость  прикрепления  к  аспирантуре  Исполнителя  для  освоения  программы
обучения определяется приказом директора ИСКРАН № ____ от ______ ______ 20__ г.
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По  настоящему  Договору  стоимость  прикрепления  к  аспирантуре  для  обучения  на
очном отделении __________________(____________) рублей 00 копеек в год.  Общая
стоимость услуг по договору составляет ___________(___________)_рублей 00 копеек,
НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации. 

Увеличение  стоимости образовательных услуг  после заключения 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  этом  случае  при  изменении
стоимости  услуг  подписывается  дополнительное  соглашение  о  договорной  цене,
являющееся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2.  Экстерн  производит  оплату  стоимости  прикрепления  в  течение  15 (пятнадцати)
календарных  дней  после  издания  приказа  о  прикреплении  Экстерна  к  аспирантуре
ИСКРАН для освоения программы обучения.
3.3.  Экстерн  вправе оплачивать  стоимость  обучения в аспирантуре ежеквартально в
размере ____________ ______________ рублей 00 копеек не позднее 25 числа первого
месяца каждого квартала. 
3.4.  Оплата  стоимости  прикрепления  производится  по  безналичному  расчету  путем
перечисления  денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя,  при  этом
Исполнитель  самостоятельно и за свой счет оплачивает услуги банков по приему и
перечислению денежных средств. Обязательства по оплате считаются исполненными
при  фактическом  поступлении  денежных  средств  на  расчетный  счет  Исполнителя.
Оплата  подтверждается  путем  предоставления  Исполнителю  копии  платежного
документа. 
3.5.  В случае  задержки  оплаты за  обучение  на  срок более  одного  месяца  Институт
вправе потребовать от Экстерна уплаты пеней в размере 0,2% от суммы задолженности
за каждый день просрочки платежа.
3.6.  Пролонгация  по  каким-либо  причинам  сроков  обучения  в  аспирантуре  (свыше
сроков,  установленных  п.  1.2.  настоящего  Договора)  оформляется  дополнительным
соглашением к настоящему Договору. 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены  по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3.  Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Исполнителя  в
одностороннем порядке в следующих случаях: 
4.3.1. отчисление Экстерна по причинам, указанным в п. 5.2 настоящего Договора; 
4.3.2. невыполнение Экстерном финансовых обязательств по оплате образовательных
услуг.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Экстерна: 
4.4.1.  при  невозможности  продолжать  обучение  в  случае  болезни  (при  наличии
медицинского заключения);
4.4.2. по иной причине, признанной Исполнителем уважительной. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны  несут  ответственность,  предусмотренную  законодательством  Российской
Федерации и настоящим Договором. 
5.2.  В  случае  длительного,  свыше  2  (двух)  месяцев,  невыполнения  Экстерном  без
уважительной причины индивидуального учебного плана в установленные сроки, при
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нарушении  им  законодательства  РФ,  Устава  Исполнителя,  правил  внутреннего
трудового распорядка и иных локальных документов и актов Исполнителя, принятых в
установленном  порядке,  а  также  совершении  других  дисциплинарных  проступков,
Экстерн подлежит отчислению. 
5.3.  Ни  одна  из  сторон  не  несет  ответственности  за  полное  или  частичное
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору
(кроме неуплаты предусмотренной настоящим Договором денежной суммы), если это
невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  является  результатом  стихийных
действий, а также актов и действий государственных властей и других обстоятельств
непреодолимой силы, не  зависящих от  воли сторон и возникших после подписания
настоящего Договора. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  Сторонами  и
действует  с  даты  издания  приказа  о  прикреплении  Экстерна  к  Исполнителю  до  __
________ ____ г. включительно.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.  Настоящий  Договор составлен  в  двух  идентичных  экземплярах,  по  одному для
каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения
и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт Соединенных 
Штатов Америки и Канады Российской академии
наук (ИСКРАН)
Адрес: 121069, г. Москва, 
Хлебный пер. 2/3
Платежные реквизиты:   
ИНН 7703002318   КПП 770301001
р/сч № 40501810845252000079
Лицевой счет № 20736Ч42310  
ГУ Банка России по ЦФО 
БИК 044525000 
УФК по г. Москве (Институт США и Канады 
РАН, ИСКРАН)

Директор ИСКРАН

____________________/В.Н.Гарбузов/
                м.п.

Экстерн:

Ф.И.О. 

Паспорт: 

Место постоянной регистрации: 

Адрес места проживания в г. Москве: 

Экстерн

_____________________/И.О. Фамилия/
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С Положением об обучении по индивидуальному плану обучающихся по основным
профессиональным  образовательным  программам  аспирантуры  Федерального
государственного  бюджетного  учреждения  науки  Институт  Соединенных  Штатов
Америки и Канады Российской академии наук (ИСКРАН) (Приказ директора ИСКРАН
от 06.03.2015 г. № 37 к) Экстерн ознакомлен.

___________________     /Ф.И.О /
(подпись)

На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" согласен:

___________________     /Ф.И.О /
(подпись)
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