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О введении в действие «Положения о порядке и условиях зачисления экстернов

в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», включая порядок

установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков

прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой

аттестации»

В соответствии с решением Ученого совета ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет» от 24.04.2018 г. протокол №4 об утверждении

Положения о порядке и условиях зачисления экстернов в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет», включая порядок установления сроков, на которые

зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими промежуточной и (или)

государственной итоговой аттестации

приказываю:

1. Ввести в действие «Положение о порядке и условиях зачисления экстернов

в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», включая порядок

установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков прохождения ими

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации» (далее -

Положение).

2. Институтам, филиалам университета при зачислении  экстернов

руководствоваться утвержденным Положением.

4. Учебно-методическому управлению разместить Положение на официальном

сайте УдГУ и на сайте УМУ.

5. Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной и

воспитательной работе М.М. Кибардина.

Ректор ты Г.В. Мерзлякова
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Положение о порядке и условиях зачисления экстернов

в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», включая порядок

установления сроков, на которые зачисляются экстерны, и сроков

прохождения ими промежуточной и (или) государственной итоговой

аттестации

1. Область применения

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок зачисления

экстернов для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой

аттестации (далее - ГИА) в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет» (далее — Университет), устанавливает порядок, сроки, на которые

зачисляются экстерны, сроки прохождения ими промежуточной и (или)

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования (далее —- ОП ВО), имеющим государственную аккредитацию.

1.2. Положение обязательно к применению структурными подразделениями

Университета, осуществляющими реализацию имеющих государственную

аккредитацию образовательных программ высшего образования — программ

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры.

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими

нормативными документами:

— Федеральный закон от 29.12.2012 г. М 273-ФЗ «Об образовании в Российской



Федерации»;

— Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам

специалитета, программам магистратуры»;

— Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования

(ФГОС ВО);

— Устав ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»;

— Порядок реализации образовательных программ подготовки магистров в ФГБОУ

ВО «Удмуртский государственный университет», утвержденный приказом ректора

№ 266/01-01-04 от 06.03.2018 г.;

— Порядок реализации проектно-ориентированных образовательных программ

бакалавриата, магистратуры и специалитета в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет», утвержденный приказом ректора № 278/01-01-04 от

07.03.2018 г.

— Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся по

программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) в

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», утвержденное решением

Ученого совета УдГУ, протокол №7 от 27.06.2017 г.;

— Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся в

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», утвержденный приказом

ректора № 1516/01-01-04 от 29.12.2017 г.

— Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам

специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет», утвержденный приказом ректора № 812/01-04 от

30.06.2016 г.;

— Политика ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в отношении

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,

утвержденная решением Ученого совета УдГУ, протокол № 3 от31.03.2015 г.
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— Порядок оказания образовательных услуг обучающимся из числа инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Удмуртский

государственный университет», утвержденный приказом ректора № 412/01-01-04 от

30.03.2018 г.

— Порядок организации государственной итоговой аттестации для обучающихся и

лиц с ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВПО «Удмуртский

государственный университет», утвержденный приказом ректора № 893 от

30.06.2015 г.;

— Порядок заполнения, учета и выдачи справок об обучении и справок о периоде

обучения для лиц, осваивающих образовательные программы высшего образования

— программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры в

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», утвержденный приказом

ректора № 6/01-04 от14.01.2015 г.;

— Положение об электронной информационно-образовательной среде в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет», утвержденное решением Ученого

совета УдГУ, протокол № 9, от 26.09.2017 г.

3. Общие положения

3.1. Лица, осваивающие — образовательную — программу в форме

самообразования (если образовательным стандартом допускается получение

высшего образования по соответствующей образовательной программе в форме

самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей государственной

аккредитации образовательной программе, зачисляются в Университет в качестве

экстернов для прохождения промежуточной аттестации и (или) ГИА по имеющей

государственную аккредитацию ОП ВО.

3.2. Самообразование — форма получения образования (не является формой

обучения — очной, очно-заочной, заочной), предполагающая самостоятельное

освоение образовательной программы вне образовательной организации,

осуществляющей образовательную деятельность.

3.3. Прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой
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аттестации в форме экстерната возможно для лиц, обучающихся в другой

образовательной организации по образовательной программе высшего образования

— программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, не

имеющей государственной аккредитации, либо для студентов, обучавшихся в

образовательной организации, чья деятельность была прекращена в связи с

аннулированием лицензии на осуществление образовательной деятельности,

лишением образовательной организации государственной аккредитации по

образовательной программе.

3.4. Допуск к ГИА в форме экстерната возможен при наличии документов,

подтверждающих успешное прохождение промежуточной аттестации в

соответствии с утвержденным учебным планом соответствующей ОП ВО в

Университете.

3.5. Зачисление в качестве экстерна для прохождения промежуточнойи (или)

государственной итоговой аттестации в Университете по программам бакалавриата,

программам специалитета, программ магистратуры осуществляется на основании

личного заявления (Приложение 1) и договора об оказании платных

образовательных услуг (зачисление в качестве экстерна) (Приложение 2).

3.6. Стоимость услуг рассчитывается Планово-бюджетным финансовым

управлением индивидуально для каждого экстерна в размере стоимости реализации

каждой дисциплины, по которой необходимо провести аттестацию.

3.7. Проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации

экстернов осуществляется в сроки, предусмотренные индивидуальным учебным

планом по соответствующему направлению подготовки (специальности).

-_ 3.8. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Университетом создаются специальные условия с учетом особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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4. Условия и порядок зачисления экстернов в Университет для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации

4.1. К заявлению о зачислении в качестве экстерна лицо, желающее пройти

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию в Университете,

прилагает следующие документы:

— копия документа, удостоверяющего личность:

— копия документа об образовании государственного образца:

а) для прохождения промежуточной аттестации по программам бакалавриата

или программам специалитета — подтверждающего получение среднего общего

образования;

6) для прохождения промежуточной аттестации по программам магистратуры

— подтверждающего получение высшего образования любого уровня;

— фото 3х4 (3 шт.);

— копия свидетельства об изменении фамилии в случае, если фамилия, указанная в

документе об образовании, не соответствует фамилии, указанной в документе,

удостоверяющем личность;

— справка об обучении или документ установленного образовательной

организацией образца (при отсутствии государственной аккредитации) с указанием

перечня и объема дисциплин, модулей, практик, освоенных при обучении;

— справка (удостоверение), подтверждающая факт прохождения промежуточной

аттестации в другой образовательной организации, имеющей государственную

аккредитацию по соответствующему направлению (при наличии).

Копии документов, прилагаемых к заявлению, подаются вместе с их

подлинниками. После проверки работником Университета, отвечающим за прием

документов, верности (соответствия) копии документа его подлиннику подлинник

возвращается заявителю.

4.2. Прием заявлений о прохождении промежуточной и (или) государственной

итоговой аттестации осуществляется круглогодично, но не позднее чем за 3 месяца

до прохождения промежуточной аттестации и не позднее чем за 6 месяцев для

прохождения государственной итоговой аттестации по соответствующей ОПВО.
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4.3. Заявления подаются в институт, который реализует ОП ВО,

интересующую экстерна. В случае предоставления лицом, претендующим на

зачисление в качестве экстерна, заявления, содержащего не все сведения,

предусмотренные приложениями | и 2 к настоящему Положению, и (или)

представлении документов не в полном объеме, Университет вправе возвратить

документы.

4.4. Решение о возможности или невозможности зачисления экстерна в

Университет для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой

аттестации по соответствующей ОП ВО, а также о сроках его зачисления

принимается аттестационной комиссией института, реализующего данную ОП ВО в

срок не позднее 15 дней с даты подачи заявления.

4.5. Состав аттестационной комиссии утверждается распоряжением директора

соответствующего института. Количество членов аттестационной комиссии должно

быть нечетным и не превышать 5 человек.

В состав аттестационной комиссии включаются: директор института

(председатель комиссии), заведующий кафедрой, обеспечивающей реализацию

соответствующей ОП ВО, а также преподаватели дисциплин, по которым будет

проводиться промежуточная и (или) государственная итоговая аттестация.

Решение аттестационной комиссии оформляется в виде протокола и хранится

в личном деле экстерна.

46.На основании решения — аттестационной комиссии — деканат

соответствующего института:

— оформляет договор об оказании платных образовательных услуг (зачисление в

качестве экстерна) (Приложение 2);

— в срок не позднее 3 дней с момента заключения договора готовит приказ ректора

о зачислении в качестве экстерна;

- в срок не позднее 1 месяца с даты зачисления разрабатывает экстерну

индивидуальный учебный план экстерна (Приложение 3), и индивидуальный

учебный график, который включает в себя дни, отведенные для сдачи зачетов,

экзаменов, защиты курсовых работ, сдачи государственных экзаменов (при
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наличии), защиты выпускной квалификационной работы, предусмотренных

учебным планом ОП ВО, а также дни, отведенные для консультаций.

4.7. Результаты промежуточной аттестации вносятся в индивидуальную

ведомость экстерна, которая хранится в его личном деле. При прохождении

экстерном государственной итоговой аттестации результаты отражаются в

протоколах заседаний государственной экзаменационной комиссии.

4.8. Лица, зачисленные в Университет для прохождения промежуточнойи (или)

государственной итоговой аттестации, приобретают статус экстерна. Им выдается

выписка из приказа о зачислении в качестве экстерна и не позднее 1 месяца с момента

зачисления индивидуальный учебный план экстерна (Приложение 4).

4.9. На каждого экстерна формируется личное дело, которое включает

документы, связанные с зачислением, аттестацией и отчислением экстерна. Личные

дела оформляются деканатом соответствующего института и хранятся как личные

дела студентов в соответствии с номенклатурой дел Удмуртского государственного

университета.

4.10.С момента зачисления и до отчисления из Университета экстерны

наделяются всеми правами и обязанностями обучающихся, перечисленнымив ст. 34

Федерального закона от 29.12.2012 г. М 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».

5. Порядок прохождения экстернами промежуточной и (или) государственной

итоговой аттестации

5.1. Проведение промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации

экстернов осуществляется в общем порядке и регламентируется следующими

документами локальной нормативной базы:

— Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся в

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,

— Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам высшего образования — программам бакалавриата, программам

специалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Удмуртский



государственный университет».

5.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут

проводиться в течение одного учебного года в соответствии с рабочим учебным

планом направления подготовки (специальности).

5.3. Участие преподавателей Университета в промежуточной и

государственной итоговой аттестации экстернов не включается в учебную нагрузку

кафедр.

5.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации в

сроки, определенные индивидуальным учебным планом, при отсутствии

уважительных причин признаются академической задолженностью. Ликвидация

академической задолженности осуществляется в соответствии с Порядком

организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет».

5.5. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую

задолженность, отчисляются из Университета.

5.6. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим

ГИА, выдается справка о промежуточной аттестации (Приложение 5).

5.7. Экстернам, успешно прошедшим  ГИА‚, выдается — документ

государственного образца об образовании и о квалификации по направлению

подготовки (специальности) — диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом

магистра.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется решением

Ученого совета УдГУ.

6.2. Внесение изменений И дополнений В настоящее Положение

осуществляется по инициативе ректора, членов Ученого совета УдГУ, проректора
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по учебной и воспитательной работе, начальника Учебно-методического

управления.

СОГЛАСОВАНО: 7

Проректор по учебной и воспитательной работе Е #” М.М. Кибардин

Начальник Учебно-методического управления ИРИЕ:Н. Анголенко

Начальник Юридического отдела Е.Ю. Маратканова

Председатель Студенческого совета УдГУ ы Е.В. Ичетовкина
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Приложение 1

Ректору
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»

Г.В. Мерзляковой

 

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный
университет» в качестве экстерна для прохождения
 

 

(указывается вид аттестации «промежуточная» либо «государственная итоговая» аттестация)

по направлению подготовки (специальности)
(код и наименование направления подготовки (специальности)
 

по
 

 

 

(указывается перечень дисциплин, по которым предполагается прохождение промежуточной аттестации либо указывается «по всем

предусмотренным образовательной программой дисциплинам» и (или) указываются виды государственных аттестационных

испытаний, либо указывается «по всем предусмотренным образовательной программой видам государственных аттестационных

испытаний»)

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы:

— копия документа, удостоверяющего личность;

— копия документа об образовании и (или) государственного образца;

— справка об обучении и (или) периоде обучения установленного образца;

— копия свидетельства об изменении фамилии в случае, если фамилия, указанная в
документе об образовании, не соответствует фамилии, указанной в документе,

удостоверяющем личность.

 

(дата) (подпись)

С положением о порядке организации работы и условиям зачисления экстернов для прохождения

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации по образовательным программам,

реализуемым в УдГУ ОЗНАКОМЛЕН(А) / /
(подпись) ФИО

С лицензией на право ведения образовательной деятельности и свидетельством о
государственной аккредитации и приложений к ним, уставом, правилами внутреннего распорядка,

содержанием основной образовательной программы, условиями обучения в УдГУ
ОЗНАКОМЛЕН(А) / /

(подпись) ФИО

На обработку своих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и иных

документах, необходимых для рассмотрения вопроса о зачислении в соответствии с Федеральным

законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»

СОГЛАСЕН(НА) / /
(подпись) ФИО



И

Приложение 2

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ

(зачисление в качестве экстерна)

№
 

г. Ижевск « » 201 Г.
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Удмуртский государственный университет», именуемое в дальнейшем
«Университет» или «Исполнитель» (бессрочная лицензия серия 90101 № 0009276 (регистр. №
2257) от 28 июня 2016 года, выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
свидетельство о государственной аккредитации серия 90А0] № 0002191 (регистр. № 2090) от 24

июня 2016 года, выд. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок до
31.05.2019 г.), в лице ректора Мерзляковой Галины Витальевны, действующего на основании

Устава, утвержденного приказом Минобрнауки России № 374 от 05.04.2016 года, и гр.
‚ Именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили

настоящий договор о нижеследующем:
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется зачислить Заказчика в качестве экстерна для прохождения

 

вписать нужное - промежуточное государственной итоговой промежуточной и

государственной итоговой

аттестации (далее — аттестации) по основной профессиональной образовательной программе

 

 

высшего образования — программе (указать: по программе бакалавриата, по
программе магистратуры, по программе специалитета) (указать

наименование программы) по направлению подготовки (указать код и 

наименование направления подготовки }

по дисциплине (нам):

1.

 

2.

 

>

 

 

 

6.

 

7.

 

а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю стоимость организации им проведения аттестации.

1.2. Срок, на который зачисляется Заказчик в университет в качестве экстерна для

прохождения аттестации, на момент подписания договора составляет

 



12

2.ПРАВАИ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Университет обязуется:

2.1.1. Зачислить Заказчика в качестве экстерна для прохождения аттестации в течение 3
дней с момента заключения настоящего договора.

2.1.2. Ознакомить Заказчика при подписании договора с Уставом Университета, Правиламн

внутреннего распорядка, лицензий на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации университета, Положением об условиях и
порядке зачисления экстернов для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в ФГБОУ ВО «Удмуртском государственном университете».

2.1.3. Обеспечить Заказчику условия для подготовки к прохождению аттестации,

предоставить Заказчику доступ к образовательным информационным ресурсам, организовать и

обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной

программой условия ее освоения, обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья, обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, индивидуальным учебным планом, и индивидуальным графиком
обучения Университета.

2.1.4. Обеспечить проведение необходимых консультаций Заказчику перед каждой
аттестацией в форме, установленной Университетом.

2.1.5. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Университета, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Университета

2.1.6. При успешном прохождении промежуточной аттестации выдать Заказчику справку о

прохождении промежуточной аттестации установленного Университетом образца.
2.1.7. При успешном прохождении государственной итоговой аттестации выдать Заказчику

документ об образовании и о квалификации диплом (указать: бакалавра,

специалиста, магистра).
2.1.8. При обращении заинтересованных лиц Университет обязуется представлять на

ознакомление расчет затрат на обучение.
2.1.9. Обязуется довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. М 2300-1 "О защите прав потребителей" и

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. М273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

2.1.10. Обязуется разместить информацию о деятельности Университета на официальном

сайте в сети «Интернет» (лу.ифзи.га, раздел «Сведения об образовательной организации»).
2.2.1. Обязуется овладевать теоретическими знаниями и практическими навыками по

избранной образовательной программе, выполнять в установленные сроки все виды заданий,

предусмотренные индивидуальным учебным планом и образовательной программой.

2.2.2. Обязуется выполнять положения действующего законодательства, правил

внутреннего распорядка, Устава и иных локальных актов УдГУ.

2.2.3. Обязуется нести дисциплинарную ответственность вплоть до отчисления из

Университета за невыполнение индивидуального учебного плана, нарушение Устава, правил

внутреннего распорядка и иных локальных актов.
2.2.4. Обязуется производить оплату обучения в Университете на условиях и в порядке,

оговоренных настоящим договором.
2.2.5. Обязуется знакомиться с расчетом затрат на обучение.

2.2.6. Вправе обращаться в соответствующие службы Университета по вопросам,

касающимся процесса обучения в образовательном учреждении.
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2.2.7. Вправе пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в
индивидуальную учебную программу, на основании отдельно заключенного договора или
дополнительного соглашения к настоящему договору; вправе пользоваться в порядке,
установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы; вправе принимать в порядке, установленном локальными
нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.

2.2.8. Вправе получать информацию от Университета по вопросам организации и

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 1 настоящего Договора,
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

2.2.9. Обязуется знакомиться с информацией о деятельности Университета, размещенной
на официальном сайте в сети «Интернет» (уму.иазиги, раздел «Сведения об образовательной
организации»).

2.2.10. Обязуется при прекращении образовательных отношений по своей инициативе
заблаговременно уведомить письменно об этом Исполнителя (деканат соответствующего
Института).

2.2.11. Обязуется письменно сообщать Исполнителю (в деканат соответствующего
Института) об изменении данных, указанных в разделе «Реквизиты сторон» настоящего договора.

2.2.12. Являться на аттестации в сроки, утвержденные индивидуальным графиком
обучения.

3.ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ

3.1. Оплата обучения в Университете производится на основании расчета затрат на
обучение, утверждаемого ректором, в который включаются все затраты, относящиеся к учебному
процессу, обслуживанию учебного процесса, административно-хозяйственные, эксплуатационные
и иные расходы.

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.

3.2. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет
рублей.

3.3. Заказчик обязан оплатить полную стоимость прохождения аттестации в течение 5 дней

с момента подписания сторонами настоящего договора путем перечисления на расчетный счет
Исполнителя или внесения указанной суммы в кассу Исполнителя по приходному ордеру. Копия

платежного документа должна быть представлена в деканат соответствующего Института.

 

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 случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

15 августа 2013 г. М 706 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, М 34, ст. 4437).

4.4. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке Исполнителем (с

уведомлением Заказчика) происходит:

в случае применения к Заказчику отчисления как меры дисциплинарного взыскания,

в случае если Заказчик не ликвидировал академическую задолженность в установленные

сроки;
в случае, установления нарушения порядка зачисления в Университет в качестве экстерна,
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повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в Университет:
в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
в случае если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействий) Заказчика.

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии

полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты

Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. Основанием для прекращения договора является приказ Исполнителя об отчислении

Заказчика из Университета. Права и обязанности сторон прекращаются с даты отчисления
Заказчика из Университета.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором. Исполнитель вправе подавать иски по спорам, связанным с исполнением

настоящего договора, по месту своего нахождения.

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),

Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения

убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий

Договора.

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания

образовательной услуги), либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,

что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной

услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;

5.4.4. Расторгнуть Договор.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из

образовательной организации.
6.3. Формой одностороннего расторжения/досрочного прекращения договора является

заявление (уведомление) в письменной форме соответствующей стороны по договору,

направленное (представленное):

Заказчиком - в деканат соответствующего Института или по адресу Исполнителя, указанному
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в разделе «Реквизиты сторон» настоящего договора:
Исполнителем - по адресу Заказчика, указанному в разделе «Реквизиты сторон» настоящего

договора. В случае, если данные Заказчика, указанные в разделе «Реквизиты сторон» настоящего

договора, изменились, и Заказчик не сообщил об этом Исполнителю, уведомление, направленное
Исполнителем по последнему известному адресу Заказчика, будет считаться надлежащим.

6.5. Настоящий Договор составлен в двух 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.

6.6. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

6.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

 

 

  

Университет: Заказчик:
ФИО

426034, Г. Ижевск, ул. Дата рожд.:

Университетская, 1 Паспорт: серия № выд:
ИНН/КПП 1833010750/184001001 Адрес:

Банковские реквизиты: ИНН:
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ —Пенс. страх. св-во:

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. Тел.:
ИЖЕВСК Етаи:

Получатель: УФК по Удмуртской

Республике (ФГБОУ ВО «УдГУ», л/с

20136Х53120)
Р/с 40501810600002000002

БИК 049401001

Г.В. /

Мерзлякова

С локальными актами УдГУ: Устав ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет». Правила внутреннего
распорядка в Удмуртском государственном университете. Положение «О переводе. отчислении и восстановлении

обучающихся в Удмуртском государственном университете». Порядок предоставления платных образовательных
услуг в Удмуртском государственном университете. Порядок оформления возникновения. приостановления и

прекращения образовательных отношений межлу Удмуртским государственным университетом и обучающимися и
(или) роднтелями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. Порядок предоставления
отсрочки или рассрочки оплаты за обучения в Удмуртском государственном университете, Порядок перехода с

платного обучения на бесплатное лиц. обучающихся по образовательным программам среднего профессионального и

высшего образования в Удмуртском государственном университете. Порядок предоставления академического отпуска

и иных видов отпусков обучающимся в Удмуртском государственном университете. Порядок условного перевода на
следующий курс обучающихся в Удмуртском государственном университете

 

Ознакомлен / . дата:
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Согласовано:
Директор института
« » 20 Г.

Индивидуальный учебный план экстерна

(ФИО) ”

обучающегося по ОП ВО

в институте

№| Наименование дисциплин. практик. ГИА| Трудосм- Форма Дата Дата проведения Оценка | Подпись

п/п/ кость (в проведения консульта-| промежуточной и прсподава-
ЗЕ/час.)| (зачст/ экзамсн/ ЦИИ (или) гос. итоговой теля

гос. экзамен/ аттсстации
ВКР)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.           
Подпись экстерна ‚ ФИО экстерна ‚ дата « »

Приложение 3

20 Г.
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Приложение 4

Справка о прохождении экстерном промежуточной аттестации

Справка о прохождении промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО

«Удмуртский государственный университет» выдана

 (ФИО)

в том, что он (она) прошел(ла) промежуточную аттестацию по направлению

подготовки (специальности)
 

в период с «___» 20 г. по«__» 20___г.
 

и показал(а) следующие результаты:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование циклов, разделов, Трудоемкость Оценка
п/п/ дисциплин, практик (в ЗЕ/час.)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.     
 

Директор института

« » 20 Г.
 


