Договор №_____________
о прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов в
НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и нотариата»
г. Москва

«____» ___________ 20___ г.

НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры и нотариата» (далее – РААН,
Академия), осуществляющая подготовку в сфере профессионального образования на
основании лицензии Сер. 90Л01 № 0008595 от 06 августа 2015 года и свидетельства
Государственной аккредитации серия 90А01 № 0009812 от 03 февраля 2016 года,
выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице Ректора
Мирзоева Гасана Борисовича, действующего на основании Устава (далее «Исполнитель»), с одной стороны, и гражданин (ка) РФ
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

именуемый (ая) (далее - «Заказчик»), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Академия проводит промежуточную аттестацию Экстерна без освоения им
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Академии (далее –
образовательная услуга) на условиях настоящего Договора.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Промежуточная аттестация включает в себя сдачу Экстерном кандидатских
экзаменов по направлению подготовки высшего профессионального образования –
подготовки кадров высшей квалификации по программе подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре 40.06.01 «Юриспруденция», соответствующему
научной специальности 12.00.__
2.2. Перечень кандидатских экзаменов:
2.2.1. история и философия науки;
2.2.2. иностранный язык;
2.2.3. специальность «_________».
2.3. После успешного прохождения Экстерном промежуточной аттестации ему
выдается справка о сдаче кандидатских экзаменов.
2.4. Место проведения промежуточной аттестации – здание Академии,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Малый Полуярославский пер., д.3/5
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Академия обязана:
3.1.1. После подписания настоящего Договора прикрепить Экстерна для
прохождения промежуточной аттестации без освоения им программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре путем его зачисления.
3.1.2. По требованию Экстерна предоставить лицензию на право ведения
образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации, Устав
Академии и иные локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и
осуществление образовательной деятельности.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательной услуги,
предусмотренной настоящим Договором.
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3.1.4. Принимать от Экстерна плату за образовательные услуги.
3.1.5. После успешного прохождения Экстерном промежуточной аттестации
выдать ему справку о сдаче кандидатских экзаменов.
3.2. Академия имеет право расторгнуть настоящий Договор досрочно в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных подпунктом 6.2.2. настоящего
Договора.
3.3. Экстерн обязан:
3.3.1. Являться на кандидатские экзамены в соответствии с расписанием
промежуточной аттестации.
3.3.2. Успешно пройти промежуточную аттестацию.
3.3.3. Уважительно относиться к профессорско-преподавательскому составу
Академии и иным работникам Академии, а также соблюдать общепринятые нормы
поведения.
3.3.4. Письменно сообщить Академии о намерении досрочно расторгнуть
настоящий Договор в срок не позднее пятнадцати календарных дней до даты
расторжения.
3.3.5. Своевременно внести плату за образовательные услуги в размере и на
условиях, определенных статьей 5 настоящего Договора, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.4. Экстерн имеет право:
3.4.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а
также о критериях этой оценки;
3.4.2. Получать информацию от Академии по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором;
3.4.3. Запрашивать лицензию на право ведения образовательной деятельности,
свидетельство о государственной аккредитации, Устав Академии и иные локальные
нормативные акты, регламентирующие организацию и осуществление образовательной
деятельности;
3.4.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным
подпунктом 6.2.1.
3.5. Иные права и обязанности Сторон определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Академии и иными локальными
нормативными актами.
4. СРОКИ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
4.2. Прикрепление Экстерна для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на
срок с «____» ____________ 20___г. по «____» _____________ 20___г.
5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
5.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Договору составляет
__________________ (___________________________________) рублей.
5.2. Оплата за образовательные услуги вносится Экстерном в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.
5.3. Оплата образовательных услуг производится путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Академии.
5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по одному из
оснований, предусмотренных абзацами а) и в) подпункта 6.2.2. Договора, денежные
средства, внесенные в качестве оплаты образовательных услуг не возвращаются.
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5.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по одному из
оснований, предусмотренных подпунктами 6.2.1. и 6.2.3. Договора, взаиморасчеты Сторон
в части неизрасходованных денежных средств производятся в течение календарного
месяца со дня расторжения Договора на основании письменного заявления
Обучающегося.
6. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
6.1. Образовательные отношения Сторон прекращаются в связи с отчислением
Экстерна из Академии:
6.1.1. В связи с успешным прохождением промежуточной аттестации;
6.1.2. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2. настоящей статьи.
6.2. Образовательные отношения Сторон могут быть прекращены досрочно путем
расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в следующих случаях:
6.2.1. По инициативе Экстерна;
6.2.2. По инициативе Академии в случае:
а) установления нарушения порядка прикрепления в Академии, повлекшего по
вине Экстерна его незаконное зачисление в Академию для сдачи кандидатских экзаменов;
б) просрочки оплаты образовательных услуг более 10 (десяти) календарных дней;
в) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Экстерна.
6.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае
ликвидации Академии.
6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений Сторон является
Приказ об отчислении Экстерна из Академии.
6.4. Датой расторжения правоотношений Сторон является дата отчисления,
указанная в Приказе об отчислении Экстерна из Академии.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются полностью или частично от исполнения договорных
обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
Такими обстоятельствами являются:
- военные или иные насильственные действия, нарушающие образовательную
деятельность в Российской Федерации;
- постановления государственных органов власти Российской Федерации,
приостанавливающие образовательную деятельность Академии;
- иные обстоятельства, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в Академии, второй - у
Экстерна.
8.2. Договор может быть изменен либо расторгнут по письменному соглашению
Сторон или по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
8.3. Споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются сторонами путем
переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотрение суда общей
юрисдикции по месту оказания образовательных услуг.
8.4. Стороны несут ответственность по настоящему Договору в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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8.5. Правоотношения Сторон регулируются нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим Договором.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Академия:

Экстерн:

НОУ ОВО «Российская академия адвокатуры
и нотариата»

__________________________________
__________________________________

Реквизиты:
ИНН 7709255964 КПП 770901001
расч. счет: 40703810238000069039
корр. счет: 30101810400000000225
БИК: 04452525
ОАО Сбербанка России г. Москва

Паспорт: серия_____________________
номер_____________________________
Дата выдачи: ______________________
Кем выдан: ________________________
__________________________________
__________________________________

Адрес: 105120, г. Москва, ул. Малый
Полуярославский пер., д. 3/5, стр. 1

Адрес: ____________________________
__________________________________
__________________________________

Телефон/факс:8 (495) 916-12-48/917-30-67

Телефон:

Ректор _________________ / Г.Б. Мирзоев

Подпись: ______________________
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