ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический
университет»
Система менеджмента качества БГИТУ
БГИТУ-ПСП-2-2.9-2016

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке прикрепления лиц для сдачи кандидатских
экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечень (далее – Положение)
разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- «Положением о присуждении ученых степеней», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N
842,
- приказом Минобрнауки России от 28 марта 2014 г № 247 "Об утверждении
Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских
экзаменов и их перечня",
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.11.2013 года № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования
- программам подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре»,
- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Брянский государственный инженернотехнологический университет» (ФГБОУ ВО «БГИТУ»).
1.2. Настоящее Положение устанавливает правила прикрепления лиц к ФГБОУ
ВО «БГИТУ» (далее БГИТУ) для сдачи кандидатских экзаменов без освоения
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, срок
прикрепления, правила сдачи кандидатских экзаменов и их перечень.
II. Порядок прикрепления для сдачи кандидатских экзаменов
2.1. Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при
освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
2.2. Прикрепление к БГИТУ лиц для сдачи кандидатских экзаменов (далее прикрепление) осуществляется путем их зачисления в БГИТУ в качестве экстернов
для сдачи кандидатских экзаменов.
2.3.
К прикреплению допускаются лица, имеющие высшее образование,
подтвержденное дипломом специалиста или магистра.
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2.4.
Прикрепление лица для сдачи кандидатских экзаменов по
направлению подготовки высшего образования – подготовки кадров высшей
квалификации по программам подготовки научно–педагогических кадров в
аспирантуре (далее - направление подготовки), соответствующему научной
специальности,
предусмотренной
номенклатурой
научных
специальностей,
утверждаемой Министерством образования и науки Российской Федерации (далее
соответственно –
научная специальность,
номенклатура),
по которой
подготавливается диссертация, допускается по соответствующей аккредитованной
программе подготовки научно–педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО
«БГИТУ».
2.5.
Прикрепление для сдачи кандидатских экзаменов осуществляется на
срок не более шести месяцев.
2.6.
Кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации
при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
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 – специальная дисциплина,
диссертация).
2.7.

2.8.
Прикрепляемое лицо в сроки с 1 мая до 1 октября ежегодно, либо, в
исключительных случаях, в другое время в течении учебного года по разрешению
ректора БГИТУ, подает на имя ректора заявление о прикреплении для сдачи
кандидатских экзаменов (на русском языке) (Приложение 1), с указанием в нем
наименования соответствующего направления подготовки, по которому будут
сдаваться кандидатские экзамены, и наименования научной специальности, отрасли
наук, по которой подготавливается диссертация.
2.9.
В заявлении о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов
также фиксируются:
- факт ознакомления с копией свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности и приложений к нему (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 о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, в
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порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных
данных. Указанные факты заверяются личной подписью прикрепляемого лица.
2.10. К заявлению о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов
прилагаются документы:
- копия документа, удостоверяющего личность прикрепляющегося лица;
- копия документа о высшем образовании с приложением, обладателем
которого является прикрепляющееся лицо;
- личный листок (Приложение 2);
- согласие на обработку персональных данных;
- фотография (3*4 см).
В случае личного обращения прикрепляемое лицо вправе представить
оригиналы вышеуказанных документов, в этом случае их копии изготавливаются
работниками отдела подготовки кадров высшей квалификации и молодежной науки
или самостоятельно.
2.11. При подаче документов, необходимых для рассмотрения вопроса о
прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, плата с прикрепляемых лиц не
взимается.
2.12. В случае представления прикрепляемым лицом заявления,
содержащего не все сведения, предусмотренные пунктом 2.10 настоящего
Положения, и (или) представления документов, необходимых для рассмотрения
вопроса о прикреплении для сдачи кандидатских экзаменов, не в полном объеме,
организация возвращает документы прикрепляемому лицу.
III. Порядок сдачи кандидатских экзаменов
3.1. Программы кандидатских экзаменов разрабатываются и утверждаются
проректором по ОД и МП на основе примерных программ кандидатских экзаменов,
утверждаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.
3.2. Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему
кандидатских экзаменов (далее – экзаменационные комиссии), состав которых
утверждается приказом ректора БГИТУ.
3.3. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научнопедагогических работников (в том числе работающих по совместительству)
БГИТУ, в количестве не более 5 человек, и включает в себя председателя,
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заместителя председателя и членов экзаменационной комиссии.
В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно–
педагогические работники других организаций.
Регламент работы экзаменационных комиссий определяется приказом
ректора БГИТУ. Экзаменационные комиссии создаются на периоды сессий два раза
в год. По решению ректора в исключительных случаях допускается сдача
кандидатских экзаменов вне сроков сессии.
3.4. 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 работе комиссии
должен принимать участие как минимум один доктор наук.
3.5.
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.
3.6.
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
выcшее 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
экстерн),
подготовило
или подготавливает диссертацию, имеющий ученую
степень кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным языком.
3.7.
Оценка уровня знаний экстерна определяется экзаменационными
комиссиями в соответствии с Положением о порядке аттестации аспирантов ФГБОУ
ВО «БГИТУ».
3.8.
Решения экзаменационных комиссий оформляются протоколами по
сдаче дисциплины «История и философия науки» (Приложение 3), дисциплины
«Иностранный язык» (Приложение 4), специальной дисциплины (Приложение 5) в
которых указываются, в том числе, код и наименование направления подготовки,
по которой сдавались кандидатские экзамены; шифр и наименование научной
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специальности, наименование отрасли науки, по которой подготавливается
диссертация; оценка уровня знаний экстерна 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.
3.9.
Сдача кандидатских экзаменов подтверждается выдаваемой на
основании решения экзаменационных комиссии справкой об обучении или о
периоде обучения, срок действия которой не ограничен (Приложение 6).
IV. Ответственность должностных лиц
4.1. Ответственность за мероприятия по организации прикрепления к БГИТУ
лиц для сдачи кандидатских экзаменов (размещение информации, документов,
формирование комиссии по приему экзаменов, расписание, выпуск приказов,
справок) несет начальник отдела подготовки кадров высшей квалификации и
молодежной науки.
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Приложение 1
Ректору ФГБОУ ВО «БГИТУ»
В.А. Егорушкину
Фамилия
Имя
Отчество
Дата и место рождения
Адрес регистрации

Гражданство
Документ, удостоверяющий личность
Серия и номер
Кем и когда выдан
почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, номер квартиры

Фактический адрес проживания (если отличается от адреса регистрации):
почтовый индекс, город, улица, дом, корпус, номер квартиры
Контактные телефоны
Рабочий
Мобильный

Код города
Домашний
E-mail
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу прикрепить меня в качестве экстерна к аспирантуре ФГБОУ ВО «БГИТУ» для подготовки и сдачи
кандидатского экзамена по_________________________________________________________________________________
указать наименование дисциплины в рамках направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

________________________________________________________________________________________________________
указать шифр и наименование направления подготовки
________________________________________________________________________________________________________
О себе сообщаю следующее:
Окончил в______году_____________________________________________________________________________________
наименование образовательного учреждения
________________________________________________________________________________________________________
наименование специальности / направления
Диплом: серия_______№___________дата выдачи «______»___________20___г.
Подтверждаю:
- с копией Свидетельства о государственной аккредитации БГИТУ и приложениями к ним ознакомлен(а);
- достоверность сведений, указываемых в заявлении о приеме, и подлинность документов, подаваемых для поступления.
Дата подачи заявления «__»___________20___г.________________________
подпись заявителя
Заведующий отделом подготовки
кадров высшей квалификации и
молодежной науки
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Приложение 2
АНКЕТА
Фамилия_______________________________________
Фото 3*4
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 обучения: ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
Телефон/факс ___________________________e-mail__________________________________________
Мобильный тел. ________________________________________________________________________
Человек, с которым можно связаться в экстренных случаях:
ФИО: _________________________________________________________________________________
Teлефоны: _____________________________________________________________________________
Перечислите высшие учебные заведения, в которых Вы обучались:
Название, город, страна
Срок обучения
Специальность/квалификация
(по диплому)

Трудовая деятельность (где, когда, кем работали/работаете):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Иная информация, которую хотите о себе сообщить дополнительно:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Дата:
Подпись:
Версия: 01
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Приложение 3
УТВЕРЖДАЮ
Ректор БГИТУ ______________ В.А.Егорушкин
«____» ___________ 20__г.
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Брянский государственный инженерно-технологический университет»
П Р О Т О К О Л №____
заседания экзаменационной комиссии от « »
20 г.
Состав комиссии:
Председатель:_______________________________________________________________________
Члены комиссии:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Состав комиссии утвержден приказом по Брянскому государственному инженернотехнологическому университету № _______ от «
»
20 г.
Слушали:
Прием кандидатского экзамена по истории и философии науки
____________________________________________________________________________________
отрасль

от

_________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

На экзамене были заданы следующие вопросы:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Реферат
____________________________________________________________________________________
С оценкой __________________________________________________________________________
Тема утверждена приказом по Брянскому государственному инженерно-технологическому
университету № _______ от « »
20 г.
Постановили считать, что ___________________________________________________________
Выдержал(а) экзамен с оценкой ________________________________________________________
Председатель экзаменационной комиссии:_______________________________________________
Члены экзаменационной комиссии:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Приложение 4
УТВЕРЖДАЮ
Ректор БГИТУ ______________ В.А.Егорушкин
«____» ___________ 20__г.
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Брянский государственный инженерно-технологический университет»
П Р О Т О К О Л №____
заседания экзаменационной комиссии от « »
20 г.
Состав комиссии:
Председатель:_______________________________________________________________________
Члены комиссии:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Состав комиссии утвержден приказом по Брянскому государственному инженернотехнологическому университету № _______ от «
»
20 г.
Слушали:
Прием кандидатского экзамена по иностранному языку
____________________________________________________________________________________
название языка

от

__________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

На экзамене были заданы следующие вопросы:
1. Чтение и письменный перевод со словарем на русский язык текста по специальности
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Ознакомительное чтение текста по специальности и передача содержания на русском языке
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Передача основного содержания текста на иностранном языке в форме резюме специальности
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Беседа на иностранном языке по специальности и на общие темы
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Постановили считать, что ___________________________________________________________
Выдержал(а) экзамен с оценкой ________________________________________________________
Председатель экзаменационной комиссии:_______________________________________________
Члены экзаменационной комиссии:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Версия: 01
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Приложение 5
УТВЕРЖДАЮ
Ректор БГИТУ ______________ В.А.Егорушкин
«____» ___________ 20__г.
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Брянский государственный инженерно-технологический университет»
П Р О Т О К О Л №____
заседания экзаменационной комиссии от « »
20 г.
Состав комиссии:
Председатель:_______________________________________________________________________
Члены комиссии:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Состав комиссии утвержден приказом по Брянскому государственному инженернотехнологическому университету № _______ от «
»
20 г.
Слушали:

Прием кандидатского экзамена по специальности
____________________________________________________________________________________
шифр и название специальности

от

_________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

На экзамене были заданы следующие вопросы:
Основная программа
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Дополнительная программа (по теме диссертации), утверждена проректором по НИД « »
20 г.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Постановили считать, что ___________________________________________________________
Выдержал(а) экзамен с оценкой ________________________________________________________
Председатель экзаменационной комиссии:_______________________________________________
Члены экзаменационной комиссии:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Версия: 01

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 10.11.2016, 2:49

Стр. 11 из 16

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический
университет»
Система менеджмента качества БГИТУ
БГИТУ-ПСП-2-2.9-2016
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Приложение 6

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Брянский государственный
инженерно-технологический университет»
(ФГБОУ ВО «БГИТУ»)
______
241037, г. Брянск, пр-т Станке Димитрова,3
тел. (факс) (4832) 74-60-08
E-mail: mail@bgita.ru

СПРАВКА № _____
об обучении или периоде обучения
Выдана ________________________________в том, что он(а) действительно был(а) прикреплен(а) в качестве
экстерна
по
направлению
подготовки
___________________________________________________________________________
по
специальности/направленности________________________________________________,
в период с «__» _______ 20__ года (приказ о зачислении 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

1.

История и философия
науки (отрасль)

2.

Иностранный язык
(название)

Версия: 01

Оценка и дата
сдачи экзамена

Фамилия, инициалы, ученые степени, звания и
должности председателя и членов экзаменационной
комиссии
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3.

Специальная дисциплина
(шифр и наименование)

Выдана на основании подлинных протоколов, хранящихся в архиве высшего учебного заведения по месту
сдачи экзаменов.
Ректор (проректор)
Заведующий отделом
подготовки кадров высшей квалификации
и молодежной науки

Приложение 7
Д О Г О В О Р № __________
об оказании услуг лицам, прикрепляемым для сдачи кандидатских экзаменов
г. Брянск
«____» _________________ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Брянский государственный инженерно-технологический университет», именуемое в дальнейшем
«Университет», в лице ректора Егорушкина Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

именуемый в дальнейшем «ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО» с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Университет обязуется оказать Прикрепляемому лицу консультационные (образовательные)
услуги, а также предоставить информационные ресурсы (библиотека, электронные информационные базы и
фонды), в том числе для подготовки к сдаче кандидатских экзаменов по избранной Прикрепленным лицом
научной специальности __________________________________ в соответствии с номенклатурой научных
специальностей, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации, в рамках
диссертационного
исследования
по
теме
«__________________________________________________________________________________________».
1.2. Срок прикрепления лица для сдачи кандидатских экзаменов составляет ___ месяцев (с
_________20 __г. по __________20__г.).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Университет обязуется:
2.1.1 Обеспечить Прикрепленному лицу доступ и пользование ресурсами университета (библиотека,
электронные информационные и иные ресурсы и фонды), необходимые, в том числе, для сдачи
кандидатских экзаменов.
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2.1.2 Оказывать консультационные (образовательные) услуги, необходимые, в том числе, для сдачи
кандидатских экзаменов.
2.2. Прикрепленное лицо обязуется:
2.2.1. 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 услуг по
оказанию услуг.
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Университета, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3. Университет имеет право:
2.3.1.Самостоятельно организовывать прием кандидатских экзаменов, устанавливать системы оценок
и формы сдачи экзаменов.

2.4.Прикрепленное лицо имеет право:
2.4.1.Обращаться к работникам Университета по всем вопросам, касающимся процесса подготовки и
сдачи кандидатских экзаменов.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4.3. Участвовать в научных исследованиях Университета по теме диссертации.
2.4.4. Принимать участие в конкурсных и презентационных научных мероприятиях, организуемых
Университетом.
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 Прикрепляемому лицу консультационных (образовательных) услуг,
используемых в том числе для сдачи кандидатских экзаменов по избранной Прикрепленным лицом
научной специальности в соответствии с номенклатурой научных специальностей, утвержденной
Министерством образования и науки Российской Федерации устанавливается соответствующими
приказами ректора и составляет:
Специальная дисциплина ______________________________________________________
История науки философия______________________________________________________
Иностранный язык ____________________________________________________________
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.
3.3. Оплата стоимости услуг для лица, Прикрепляемого для сдачи кандидатских экзаменов по
избранной Прикрепленным лицом научной специальности в соответствии с номенклатурой научных
специальностей, утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации осуществляется
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Университета.
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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, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Университета в случае применения к Прикрепленному лицу отчисления, как меры
дисциплинарного взыскания, в случаях, установленных учредительными документами Исполнителя,
настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
- по обстоятельствам непреодолимой силы не зависящим от воли Прикрепленного лица и
Университета.
4.5. О решении изменить или расторгнуть договор, Стороны ставят в известность друг друга
официальным письмом не позднее, чем за 20 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 Прикрепляемое лицо 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.
6.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится у
каждой из сторон.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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ПРИКРЕПЛЕННОЕ ЛИЦО:

УНИВЕРСИТЕТ:
.

фамилия
.
имя
отчество
год рождения
Проживает по адресу:
Паспорт:
Серия

.

.
.
.
(кем и когда выдан паспорт)

ФГБОУ ВО «Брянский государственный
инженерно-технологический университет»
Юридический адрес:
241050, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 3.
Телефон: (4832) 746-008
Факс: (4832) 746-744
Банковские реквизиты
ИНН 3234017534, КПП 325701001,
УФК по Брянской области (ФГБОУ ВО «Брянский
государственный инженерно-технологический
университет»
л/сч. 20276Х02730),
Р/счет 40501810700012000002 Отделение Брянск
БИК 041501001 КБК 000000000000000000130
ОКТМО 15701000001
Ректор университета

_______________________ /……………./.
подпись
"___" _______________ 201__ г.
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_____________ Егорушкин В.А.
подпись
"___" _______________ 201_ г
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