
                        ДОГОВОР №  ________ 

возмездного оказания услуг в сфере подготовки кадров высшей квалификации 

 

 

г. Карачаевск                                        «____» ________________ 20___г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева» на 

основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности Серия 90Л01 № 

0008669 регистрационный номер № 1657 от 17 сентября 2015г., выданной бессрочно 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ и Свидетельства о 

государственной аккредитации Серия 90А01 № 0003899 регистрационный номер № 3679 от 

22 Декабря 2021 г. на срок до 22 Декабря 2027 г. выданного Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки РФ именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице 

проректора по СЭВ и РИГ Османа Магометовича Батчаева, действующего на основании 

доверенности № 9 от 19 июля 2022 г., с одной стороны,  и гражданин(ка)  

__________________________________________________________________  
                                                                       (Ф.И.О. соискателя) 

(далее Соискатель), с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Соискатели для сдачи кандидатского(их) экзамена(ов) прикрепляются к КЧГУ в 

соответствии с приказом Минобрнауки России № 247 от 28.03.2014 г., (с изменениями по 

приказу Минобрнауки России № 712 от 05.08.2021 г.) При приеме документов Соискатель 

прикрепляется на безвозмездной основе на период _________________20___г. по 

_________________ 20__г. приказом ректора; 

1.2.  Договор заключается после выхода приказа о допуске к кандидатскому экзамену, 

согласно которому соискатель прикрепляется к кафедре(ам)_________________________ 

______________________________________________, которая обеспечивает(ют) 

подготовку и сдачу кандидатского экзамена. 

II. Права и обязанности сторон 

2.1. Университет обязан: 

2.1.1. Обеспечить подготовку к сдаче кандидатских экзаменов: проведение консультаций 

квалифицированными преподавателями вуза по истории и  философии науки, 

иностранному языку, специальности; проверку рефератов. 

2.1.2. Предоставить Соискателю возможность пользоваться учебно-методической, 

научной литературой кабинетов, библиотеки, читального зала вуза. 

2.1.3. Своевременно информировать Соискателя о сроках сдачи экзаменов, проведения 

занятий, консультаций. 

2.1.4. Оказывать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 2.1.1 настоящего 

Договора. 

2.2. Университет имеет право: 

2.2.1. Вносить изменения в смету оплаты образовательных услуг в сфере подготовки к 

сдаче кандидатских экзаменов. 

2.2.2. Повышать сумму оплаты, исходя из фактических расходов, инфляционных и иных 

процессов, влияющих на размер стоимости образовательных услуг по утвержденной 

смете. 

2.2.3. В случае отчисления Соискателя до прохождения подготовки к сдаче кандидатского 

экзамена средства, поступившие в кассу университета возвращаются Соискателю. 

2.2.4. В случае отчисления Соискателя после прохождения подготовки к сдаче 

кандидатского экзамена средства, поступившие в кассу университета не возвращаются 

Соискателю. 

                                                                              _____________________ 

                                                                                              подпись 

 



2.3 Соискатель обязан: 

2.3.1. Оплатить в кассу университета за подготовку к экзаменам сумму, оговоренную в 

смете, утвержденную приказом ректора в размере _________________________________ 
                                                                                                                      сумма цифрами 

___________________________________________________________________________  
                                                                                                                       сумма прописью 

2.3.2. Выполнить требования к кандидатским экзаменам, посещать консультации, 

представить рефераты консультации. 

2.4. Соискатель имеет право: 

2.4.1. Расторгнуть данный договор в случае несогласия с изменениями условий договора 

согласно пунктам 2.2.1, 2.2.2. настоящего договора. 

2.5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законами, Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

2.6. Срок действия договора и другие условия 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«___» ____________________ 20___ г.  

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Соискатель согласен на обработку своих персональных данных в порядке 

установленном ФЗ РФ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных»   __________________ 

                               подпись 

  

III. Юридические адреса и реквизиты сторон 

«Исполнитель» 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Карачаево-Черкесский государственный 

университет имени У.Д. Алиева» 

369202, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29 

БАНКОВСКИЕ РЕКИЗИТЫ  

ИНН0902007156 КПП091901001 
р/с   03214643000000017900;  л/счет:   20796Х73320               

получатель: УФК по Карачаево-Черкесской 

Республике (ФГБОУ ВО «Карачаево-Черкесский 

государственный университет имени У.Д. Алиева» 

20796Х73320);  

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ 

РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по 

Карачаево-Черкесской Республике г. Черкесск, 

БИК ТОФК 019133001 

Кор/счет  40102810245370000078 

ОГРН 1020900775026  ОКВЭД: 85. 22,  

ОКТМО-91705000 

Код дохода 000 0000 0000000 000 130 

тел/факс (87879)2-20-13 / 2-80-68; 

бух. 2-20-71 

  

______________________________________ 

                       (должность) 

 

_______________/______________________  

         (подпись)         (фамилия, инициалы) 

 

М.П. 

 

 

«Потребитель (соискатель)» 

 

Ф.И.О._______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Дата рождения________________________ 

 

Адрес места жительства________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Паспорт: серия, номер, когда и кем  

выдан________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

Телефон______________________________,  

 

Адрес электронной почты (при 

наличии):________________________________  

 

______________________________________ 

(подпись соискателя) 

 



 


