Договор № ______
на обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации/профессиональной переподготовке специалистов
г. Краснодар
«____» ___________ 20__г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Кубанский
государственный
технологический
университет»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на
образовательную деятельность серия 90Л01 № 0009467 регистрационный № 2402 от
26.09.2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
действующей бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель/Университет», в лице
___________________________________________________________________________,
должность, Ф.И.О.

действующего на основании ____________________________________________________,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя

и ___________________________________________________________________________
Ф.И.О. Обучающегося

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать образовательную
услугу по обучению на курсах повышения квалификации/ профессиональной
переподготовки
по
дополнительной
профессиональной
программе
(нужное
подчеркнуть)________________________________________________________
наименование дополнительной профессиональной программы, наименование профессии

______________________________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов, а Обучающийся оплатить образовательную услугу в соответствии
с пунктом 3 настоящего договора.
1.2.
Срок
освоения
дополнительной
профессиональной
программы
(продолжительность обучения) с «____» __________ 20__ г. по «____»__________ 20__ г.
1.3. Форма обучения __________________________.
1.4. После освоения Обучающимся программы профессиональной переподготовки/
повышения квалификации и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
документ о квалификации установленного Исполнителем образца – диплом о
профессиональной переподготовке/ удостоверение о повышении квалификации (нужное
подчеркнуть).
1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
освоившему часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленному
из Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного
Исполнителем образца.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом
Исполнителя,
необходимым
для
освоения
дополнительной
профессиональной программы.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Обучающемуся предоставляются иные академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
2.2.5. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания
не в полном объеме, предусмотренном дополнительными профессиональными
программами (частью дополнительной профессиональной программы), по своему выбору
потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
2.2.6. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не были устранены,
либо являются существенными и неустранимыми.
2.2.7. При нарушении Исполнителем сроков оказания образовательной услуги
(сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или)
промежуточных сроков оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, по своему
выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть договор.
2.2.8. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а
также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные
законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
слушателя.
2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя.
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной
профессиональной программой условия ее освоения.
2.3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора).
2.3.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и

здоровья.
2.3.8. По факту оказания Услуг представить Обучающемуся на подписание Акт
приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах по форме, согласованной в
Приложении № 1.
2.4. Обучающийся обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке,
определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.4.2 В письменной форме сообщить Университету почтовый адрес (при наличии:
адрес электронной почты, номер факса, номер мобильного телефона) для направления
корреспонденции (информирования). Исполнитель осуществляет информирование
Обучающегося по сообщенным ими реквизитам любым из возможных способов (почтовое
отправление, электронное письмо, SMS и т.п.), либо размещает информацию на
информационном стенде или официальном сайте Университета, что считается
надлежащим информированием (уведомлением) Обучающегося.
2.4.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренные учебным
планом, в том числе индивидуальным.
2.4.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка
обучающихся и иных локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
научному, педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, уважать их
честь и достоинство.
2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.4.7. Сообщать Исполнителю о причинах отсутствия на занятиях, об изменении
контактного телефона и места жительства.
2.4.8. Обучающийся также выполняет обязанности, установленные частью 1 статьи
43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.4.9. В течение одного рабочего дня после получения Акта приемки-сдачи
оказанных услуг Обучающийся обязан подписать его и направить один экземпляр
Исполнителю либо при наличии недостатков в качестве оказываемых услуг и (или) в их
результате представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.
2.4.10. В случае уклонения или немотивированного отказа Обучающегося от
подписания Акта приемки-сдачи оказанных услуг Исполнитель по истечении 10 рабочих
дней с момента окончания последнего дня срока, установленного для рассмотрения,
подписания и направления этого документа, вправе составить односторонний Акт
приемки-сдачи оказанных услуг.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательной услуги, оказываемых по настоящему
договору,
составляет
_____________________________________________________
рублей. Стоимость услуг НДС не облагается в соответствии с подпунктом 14 пункта 2
статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.2. Оплата за обучение вносится Обучающимся на расчетный счет Исполнителя
путем 100% предоплаты в течение 10 (десяти) дней с момента подписания договора с
обязательным указанием в платежном поручении номера договора.
3.3. Увеличение стоимости образовательных 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.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по
инициативе одной из сторон или по иным основаниям, предусмотренным
Законодательством Российской Федерации. договор считается расторгнутым с момента
издания приказа об отчислении Обучающегося из Университета.
4.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение одной из сторон своих
обязательств по договору может явиться основанием для его расторжения.
4.4. 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. № 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437), а именно:
- применение к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся по дополнительной профессиональной программе
(части дополнительной профессиональной программы) обязанностей по добросовестному
освоению такой дополнительной профессиональной программы (части дополнительной
профессиональной программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.5. Действие настоящего договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения дополнительной
профессиональной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том
числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.6. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при
условии оплаты Обучающимся Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь
при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.8. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем
порядке, а Обучающийся отчислен из Университета при введении военного положения в
связи с невозможностью продолжать обучение по причине отсутствия необходимого
количества преподавательского состава.
4.9. При возникновении споров и разногласий Стороны примут все меры по
решению их путем переговоров между собой. В случае, если Стороны не достигнут
договоренности, их споры будут решаться в установленном законом порядке.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим договором.
5.2.
В
случае
просрочки
исполнения
Обучающимся
обязательства,
предусмотренного договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.
5.3.
В
случае
просрочки
Исполнителем
исполнения
обязательства,
предусмотренного договором, Обучающийся вправе потребовать уплату неустойки.
Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.
5.4.
За неисполнение или нарушение устава Университета, Правил внутреннего
распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности к Обучающимся могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из Университета.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует на период всего срока обучения.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
6.3. Все изменения и дополнения к договору оформляются дополнительными
соглашениями к договору.
6.4. Обучающийся согласен на обработку своих персональных данных в целях
исполнения Сторонами своих обязательств. Обработка персональных данных
осуществляется Исполнителем в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Кубанский государственный технологический
университет»
350072, г. Краснодар,
ул. Московская, д.2, КубГТУ,
Телефон: 8(861)-255-79-55
e-mail:dpo.kubstu@gmail.com
Банковские реквизиты:
ИНН 2310018876, КПП 231001001
УФК по Краснодарскому краю (ФГБОУ ВО
«КубГТУ»
л/с № 20186Х68970,
где X - большая латинская буква)
р/с 40501810000002000002
БИК 040349001
Южное ГУ Банка России
ОКТМО – 03 701 000 001,
ОКПО – 02067862, ОКОНХ - 92110
Обязательно указать в НП:
КБК 00000000000000000130
образовательные услуги
Ф.И.О.
.
_________________________
(подпись)
М.П.

Обучающийся:
Ф.И.О.

Дата рождения:
Адрес места жительства:

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан:

Телефон, e-mail:

Ф.И.О
_________________________
(подпись)

Приложение № 1 к договору
№_________ от ___________
АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг
г.Краснодар

«___» __________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кубанский государственный технологический университет», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________
должность, Ф.И.О.
____________________________________________________________________________________________________________________

действующего на основании ____________________________________________________,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя

и ___________________________________________________________________________
Ф.И.О. Обучающегося

именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, подписали
настоящий акт о нижеследующем:
Согласно договора № ___________ от ____________ «Исполнитель» оказал
образовательную
услугу
обучение
на
курсах
повышения
квалификации/
профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе
(нужное подчеркнуть) __________________________________________________________
наименование дополнительной профессиональной программы / наименование профессии

______________________________________________________________________________________________________

в объеме ______ часов.
Оказано услуг на сумму __________________________________________________.
НДС не предусмотрен.
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью в срок.
Обучающийся претензий по объему, качеству, срокам оказания услуг не имеет.
Акт составлен в 2-х экземплярах.
Исполнитель:

Обучающийся:

____________________/ _______________ /
подпись
М.П.

Ф.И.О.

____________________ /_______________/
подпись

Ф.И.О.

