
ДОГОВОР №___ 

об оказании платных образовательных услуг 

по программе дополнительного профессионального образования 

 

пос. Электроизолятор     «___»________202__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Гжельский государственный университет» (ГГУ), лицензия 90Л01                            

№ 0008573 (регистрационный номер 1570) выдана 23.07.2015 Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, Свидетельство о государственной аккредитации               

90 А01 № 0002894 (рег. № 2758 от 21.02.2018) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице ректора Сомова Дениса Сергеевича, действующей на основании Устава с одной 

стороны, и гражданин __________________________________________________________                                

                                                                                                   (ФИО) 

именуемый далее «Заказчик», с другой стороны, руководствуясь ФЗ от 29.12.2012 № 273 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГГУ заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется осуществлять за плату обучение ЗАКАЗЧИКА по 

программе дополнительного профессионального образования 

_______________________________________________________,  в объеме _____ часов. 

Форма обучения: без отрыва от производства, с частичным отрывом от производства, 

с полным отрывом от производства. 

1.2. Период обучения в соответствии с учебным планом и учебным графиком                        с                                    

по____________________. 

1.3. После успешного освоения слушателем соответствующей дополнительной 

профессиональной программы и прохождения итоговой аттестации, слушателю выдается 

документ о квалификации установленного образца. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ  имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости,  

промежуточной и итоговой аттестаций ЗАКАЗЧИКА. 

2.1.2. Применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, 

предусмотренных Уставом  ГГУ и иными локальными актами ГГУ. 

2.1.3. Проводить обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего договора.  

Образовательные услуги оказываются в соответствии с требованиями к содержанию 

дополнительных профессиональных образовательных программ, учебным планом, 

расписанием занятий и другими локальными актами  ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.2.2. Создать ЗАКАЗЧИКУ необходимые условия для освоения ими выбранной 

образовательной программы. 

2.2.3. Обеспечивать необходимый контроль знаний ЗАКАЗЧИКА на уровне 

требований к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ. 

2.2.4. Предоставить возможность ЗАКАЗЧИКУ использовать учебно-методическую и 

материально-техническую базы ГГУ в пределах, необходимых для освоения им выбранной 

образовательной программы. 

2.2.5. ЗАКАЗЧИКУ, успешно освоившему соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшему итоговую аттестацию выдать документы о 

квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 



профессиональной переподготовке.  

2.2.6. ЗАКАЗЧИКУ, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из ГГУ, выдать 

справку об обучении или о периоде обучения установленного образца. 

2.2.7. Ознакомить ЗАКАЗЧИКА в период заключения настоящего договора с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального 

образования, со свидетельством о государственной аккредитации, Уставом ГГУ. 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. ЗАКАЗЧИК  вправе: 

3.1.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также 

критериях оценки. 

3.1.2. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения 

выбранной образовательной программы. 

3.1.3. В любое время отчислиться с курсов по собственному желанию и расторгнуть 

настоящий договор при условии возмещения ИСПОЛНИТЕЛЮ  фактически понесенных 

им расходов на обучение до даты расторжения договора. 

3.1.4. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. 

3.1.5. Восстановиться после отчисления при условии, что ИСПОЛНИТЕЛЬ 

продолжает на момент восстановления обучение по указанной в п.1.1 настоящего договора 

программе и оплаты стоимости обучения по ценам, действующим в период восстановления. 

3.2. ЗАКАЗЧИК  обязуется: 

3.2.1. Осваивать выбранную программу дополнительного профессионального 

образования в соответствии с учебным планом, выполнять установленные объемы учебной 

нагрузки и самостоятельной работы, проходить промежуточный контроль знаний и 

итоговую аттестацию в соответствии с расписанием занятий. 

3.2.2. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области 

образования, Устава ГГУ и иных локальных актов, в том числе Правила внутреннего 

распорядка ГГУ. 

3.2.3. Оплачивать услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в размере и сроки, предусмотренные 

разделом 4 настоящего договора. 

3.2.4. Посещать занятия согласно учебному расписанию.  

3.2.5. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ  об уважительных причинах своего отсутствия на 

занятиях. 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ. Возмещать ущерб, 

причиненный имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.2.7. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые сведения и 

документы, извещать об изменении своих данных. 

3.2.8. ЗАКАЗЧИК дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе  

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение следующих персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, серия и номер документа, 

удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; номер и серия 

документа об образовании; оценки из документа об образовании  без ограничения срока  

действия. 

3.2.9. При отчислении по собственному желанию, в том числе и по уважительным 

причинам, письменно уведомить об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ не менее чем за 10 календарных 

дней до отчисления. 



 

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость обучения ЗАКАЗЧИКА за весь период обучения по настоящему 

договору составляет сумму в размере _______________________________________рублей 

(НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 части 2 Налогового 

Кодекса Российской Федерации). 

4.2. ЗАКАЗЧИК перечисляет на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ плату за обучение в 

следующем порядке: 

1 взнос ____________ рублей - в течение __5__ дней с момента подписания договора 

2 взнос _____-______ рублей с _______ по _____________________ 20___ года 

3 взнос _____-______ рублей с _______ по _____________________ 20___ года.  

4.3. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ  сроков оплаты, ИСПОЛНИТЕЛЬ  вправе 

начислить, а ЗАКАЗЧИК  обязан выплатить пеню в размере 0,5% за каждый день просрочки 

платежа. Уплата пени не освобождает ЗАКАЗЧИКА от выполнения договорных 

обязательств. 

4.4. При не поступлении на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ суммы оплаты  после окончания 

срока  оплаты, ИСПОЛНИТЕЛЬ  вправе приостановить оказание услуг по настоящему 

договору до момента получения задержанной оплаты. 

В случае задержки оплаты более чем на 15 календарных дней с даты окончания срока 

оплаты ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, что влечет прекращение настоящего договора и отчисление ЗАКАЗЧИКА. 

4.5. При отчислении ЗАКАЗЧИКА по собственному желанию или расторжении 

договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА, ЗАКАЗЧИКУ не возвращается часть оплаты, 

пропорциональной части оказанной услуги. 

4.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 5-ти календарных дней после оказания услуги 

(оказания этапа услуги) составляет акт сдачи – приемки оказанных услуг. 

4.7. ЗАКАЗЧИК  в течение 5-ти календарных дней с момента получения акта сдачи – 

приемки оказанных услуг (этапа оказанных услуг) от ИСПОЛНИТЕЛЯ, направляет 

ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт сдачи – приемки услуг (этапа оказанных услуг) или 

мотивированный отказ от его подписания. 

4.8. Акт считается подписанным, а услуги (этап услуги) оказанными, если в течение 

5-ти календарных дней ЗАКАЗЧИК  не возвратит  подписанный акт или не предоставит 

мотивированный отказ от его подписания. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до окончания срока обучения ЗАКАЗЧИКА в ГГУ. В случае отчисления 

ЗАКАЗЧИКА из ГГУ по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации, Уставом ГГУ и настоящим договором, действие договора прекращается с даты 

издания приказа об отчислении ЗАКАЗЧИКА.  

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, 

в судебном порядке, а также в случае одностороннего отказа любой из сторон от 

исполнения договора по основаниям, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором. 

6.3. В случае неоплаты ЗАКАЗЧИКОМ стоимости обучения/1-го взноса в 

установленный в п. 4.2. договора срок, договор считается незаключенным и ЗАКАЗЧИК не 

подлежит зачислению на обучение. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны 

руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами,  

иными нормативными правовыми актами, Уставом ГГУ и иными локальными актами ГГУ. 



7.2. Спорные вопросы по настоящему договору рассматриваются в установленном 

законом порядке. 

7.3. Все изменения в настоящий договор вносятся с согласия сторон и оформляются 

письменно дополнительными соглашениями к настоящему договору. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых находится у ИСПОЛНИТЕЛЯ, а второй у 

ЗАКАЗЧИКА. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГБОУ ВО «Гжельский 

государственный университет» 

ЗАКАЗЧИК 

ФИО _______________________________ 

____________________________________ 

Адрес: 140155 Московская область, 

Раменский район, п. Электроизолятор,  д. 67 

Банковские реквизиты: 

УФК по Московской области 

(Гжельский  государственный университет 

л/с 20486X86950) (Х – на англ. языке)  

ИНН: 5040036468 КПП: 504001001   

Единый казначейский счет:  

40102810845370000004           

Казначейский счет: 03214643000000014801       

ОКТМО: 46768000 

Наименование банка: ГУ Банка России по 

ЦФО//УФК по Московской области г. Москва 

БИК ТОФК: 004525987  

ОКТМО: 46768000 
КБК: 00000000000000000130 

Email: artgzhel@yandex.ru 

Тел./факс: 8-496-46-47-640 

Адрес 

регистрации__________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Паспорт серии ___________№__________ 

Выдан_______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

(кем, дата выдачи) 

 

 

Ректор  

 

____________________ Д.С. Сомов 

         (подпись) 

 

Заказчик 

 

________________(____________________) 

    (подпись) 

       

 

 
 


