Ф-20____-ФДПО
ДОГОВОР № ______________
об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»
г. Хабаровск

«_____» __________ 20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 30.10.2015 г., рег. № 1729, серия 90Л01 № 0008757, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
ректора Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________ именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
________________________________ действующего на основании ______________, c другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
I.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению
специалистов Заказчика, направляемых на дополнительное профессиональное образование, по
дополнительной профессиональной программе _________________________________ в (очной, очнозаочной, заочной) нужное подчеркнуть форме обучения в соответствии с учебными планами и
образовательными программами Исполнителя в количестве ____________ человек, согласно Списку
специалистов организации (Приложение 1).
1.2. Срок обучения по образовательной программе составляет _____________
Период обучения с ____________ 20__ г. по _____________ 20__ г.
1.3. Стоимость обучения специалистов Заказчика по дополнительной профессиональной программе
составляет ___________________ (____________________) рублей 00 копеек за одного человека.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Требовать своевременного принятия услуг, оказанных в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.1.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты в соответствии с условиями Договора (п. 3.3).
2.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя.
2.1.4. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
Договором, законодательством РФ, учредительными документами и локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Предоставить регистрационные карточки слушателей по форме Приложения 2 к настоящему
Договору для заполнения в формате *.xls на электронном носителе (CD-диск или Flash-накопитель) или
переслать на эл. почту Заказчика.
2.2.2. Зачислить специалистов Заказчика в качестве Слушателей. Основанием для зачисления служат:
подписанный Сторонами Договор и заполненные в электронном виде регистрационные карточки
слушателей.
2.2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
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Российской Федерации».
2.2.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора в установленном объеме и в сроки в соответствии с условиями
настоящего Договора (п. 1.2).
2.2.5. Обеспечивать Слушателям, самостоятельно или совместно с Заказчиком, предусмотренные
выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.2.6. Обеспечивать Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.2.7. При освоении дополнительной профессиональной программы и успешном прохождении итоговой
аттестации выдать Слушателям документ установленного образца (сертификат, свидетельство,
удостоверение, диплом) нужное подчеркнуть.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Предоставить на слушателей копии документов, удостоверяющих личность, гражданство и копии
документов об образовании.
2.4.2. Предоставить, не позднее чем за 3 дня до начала занятий, заполненные регистрационные карточки
слушателей по форме Приложения 2 к настоящему Договору. Регистрационные карточки слушателей
предоставляется в формате *.xls на электронном носителе (CD-диск или Flash-накопитель) или
пересылаются на эл. почту Исполнителя.
2.4.3. Обеспечить своевременную явку слушателей на занятия согласно п. 1.2 Договора.
2.4.4. Обеспечить своевременное подписание акта сдачи-приемки оказанных образовательных услуг.
2.4.5. Оплатить выполненную Исполнителем услугу в соответствии с разделом III настоящего договора.
2.5. Слушатель вправе:
2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора.
2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программой.
2.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а так же о критериях этой оценки.
2.5.4. Кроме того, Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи 34 Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»
2.6. Слушатель обязан:
2.6.1.Овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных
учебными планами и образовательной программой, посещать занятия, указанные в расписании,
соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка обучающихся, другие локальные акты Исполнителя
и условия Договора.
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет ____________
(______________________) рублей. НДС не облагается.
3.2. 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.
3.3. Оплата за обучение производится единовременным платежом до начала занятий, путем внесения
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
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IV. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
4.1. После оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт оказанных услуг.
4.2. Заказчик в течение 4 дней со дня получения акта оказанных услуг обязан направить Исполнителю
подписанный акт оказанных услуг или мотивированный отказ от его подписания.
При направлении акта по почте днем получения акта Заказчиком считается день проставления отметки о
дате получения представителем Заказчика почтового уведомления о получении письма, содержащего
вышеуказанный акт. А в случае неявки представителя Заказчика за письмом – дата поступления письма
с актом на узел почтовой связи Заказчика.
4.3 В случае не направления Заказчиком подписанного акта в течение 4 дней с момента получения его
для подписания от Исполнителя, результаты оказанных услуг считаются принятыми без замечаний.
V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в
случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Заказчика незаконное зачисление Слушателя в эту образовательную организацию; невозможности
надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий
(бездействия)
Слушателя;
в
иных
случаях,
предусмотренных
законодательством
Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии просрочки
оплаты стоимости образовательных услуг.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора, а также при
расторжении договора, виновная сторона обязана возместить другой стороне понесенные убытки.
6.3. В случае необеспечения Заказчиком 100% явки слушателей на занятия, отчисления слушателей за
нарушения дисциплины, а также при неудовлетворительных результатах экзаменов, услуги
оплачиваются Заказчиком в полном объеме.
6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.
6.5. Все разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, должны быть
урегулированы путем предъявления претензий.
6.6. В случае не достижения соглашения, спор передается на разрешение Арбитражного Суда по месту
нахождения ответчика.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Любая из сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор,
уведомив об этом другую сторону не позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты
расторжения договора.
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VIII. ФОРС-МАЖОР
8.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по
настоящему Договору по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно
повлиявших на исполнение договорных обязательств.
8.2.Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в
письменном виде уведомить об этом другую сторону, описав их характер. Несвоевременное
уведомление или не уведомление лишат соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.
8.3. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период действия обстоятельств
непреодолимой силы.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 90 (девяносто) дней, стороны
согласуют вопрос дальнейшего исполнения Договора.
IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Документы, переданные посредством электронной и факсимильной связи, при наличии печатей и
подписей сторон, имеют полную юридическую силу до предоставления их подлинников.
9.2. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой стороны. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу.
9.3. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФГБОУ ВО «ТОГУ»

ЗАКАЗЧИК:

Юр. адрес: 680035, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, 136
Телефоны: (4212) 75-78-48, 73-40-15,
e-mail: fppk@pnu.edu.ru
ИНН 2725006620
КПП 272501001
р/с 40501810700002000002
УФК по Хабаровскому краю
(ФГБОУ ВО «ТОГУ» л/с 20226У00160)
Банк получателя: Отделение Хабаровск,
БИК 040813001,
ОКТМО 08701000001
ОГРН 1022701404549
Ректор ФГБОУ ВО «ТОГУ»
_____________________ С.Н. Иванченко

_____________________

Подразделение Исполнителя, зарегистрировавшее Договор

ФДПО
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Декан _______________

Приложение 1
к договору на обучение
№ ____________ от «_____»___________20___ г.

Список
специалистов (слушателей) организации, направляемые на ДПО
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ФИО

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Должность

ЗАКАЗЧИК:

Ректор ФГБОУ ВО «ТОГУ»
_____________________ С.Н. Иванченко
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_____________________ /________________

Приложение 2
к договору на обучение
№ ____________ от «_____»___________20___ г.

Регистрационная карточка слушателя
(заполняется лично)
Наименование программы:_____________________________________________________________________

а в т с ь л е т и ж о т с е Мии образован

об Данные

Личные данные

___________________________________________________________________________________________
Фамилия
Имя
Отчество
Пол
Гражданство
Дата рождения
Серия паспорта
Номер паспорта
Кем выдан паспорт
Дата выдачи
E-Mail
Номер телефона
Ограничение физических
возможностей
Место работы
Должность
Существующий уровень
образования
Официальное наименование
учебного заведения

бакалавриат

магистратура

специалитет

Дата окончания
Полученная специальность
Документ об образовании
Серия
Номер
Почтовый индекс
Область (край, республика)
Район
Населенный пункт
Улица (переулок)
Номер дома
Номер квартиры

Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном
Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» ____________________/__________________
подпись
ФИО
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