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Приложение № 4
к приказу № 243 от 15.04.2019г.
ДОГОВОР № ____________
на обучение по программам дополнительного профессионального образования
(для совершеннолетних слушателей)

г. Лыткарино Московской области

«___» ________ 20__г.

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Московской области «Университет «Дубна», осуществляющий образовательную деятельность на основании
Лицензии от 08 апреля 2016г. серии 90Л01 № 0009107, регистрационный № 2068, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, действующий на основании Положения о филиале,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна» Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж (сокращенное наименование – филиал «Лыткарино»
государственного университета «Дубна»), Савельевой Ольги Геннадьевны, действующей на основании
доверенности от _______, с одной стороны и
______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в РФ» и «О защите прав
потребителей», настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1 Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает обучение по программе дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации) _______ «________________________________».
указать код и наименование программы

1.2.
Продолжительность обучения составляет ___ (_____) месяцев. Занятия ведутся в соответствии с
утвержденным графиком и /или расписанием занятий.
1.3 Минимальная численность учебной группы по образовательной программе составляет ________ человек.
При наборе группы менее ____ (______________) человек, Исполнитель вправе до зачисления Обучающегося в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. В этом случае сумма, уплаченная по договору,
возвращается в полном объеме. Обучающийся может выбрать другую образовательную программу, о чем
заключается дополнительное соглашение или новый договор.
1.4 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации, при исполнении обязательств по оплате обучения, Обучающемуся выдается Удостоверение о
повышении квалификации.
2. Права Сторон
2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2 Исполнитель вправе отказать Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора, если Обучающийся в период его действия допускал нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора.
2.3 Обучающийся вправе обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4 Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3. Обязательства сторон
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1 Зачислить Обучающегося в учебные группы (не менее ____ человек).
3.1.2 Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, в соответствии с учебным графиком и (или) расписанием занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.1.3 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.

2
3.1.4 Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.1.5 Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательных услуг) в случае его болезни,
лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.1.6 Уведомить о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.1.7 Принимать плату за образовательные услуги по программе дополнительного профессионального
образования.
3.1.8 Уведомить Обучающегося в течение 10 календарных дней об изменении места нахождения, банковских
реквизитов или иных сведений, имеющих значение для исполнения договора (Исполнитель уведомляет о
данных изменениях путем размещения информации на официальном сайте и информационном стенде).
3.2 Обучающийся обязан:
3.2.1 Добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы.
3.2.2 Соблюдать требования устава организации, правил внутреннего распорядка для обучающихся, иных
локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к обучающимся и работникам Исполнителя, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.2.3 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в
размере и порядке, определенных настоящим договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.2.4 Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона.
3.2.5 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.2.6 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу колледжа в соответствии с Законодательством
Российской Федерации.
3.2.7 Уведомить Исполнителя о прекращении обучения. Плата за обучение не взимается с момента получения
Исполнителем такого уведомления.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_______________ (_____________________________________) рублей.
4.2 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.
4.3 Оплата производится равными платежами за учебный период в следующем порядке:
- _____________ (________________________) рублей в срок до «___» ________ 20__г.
- _____________ (________________________) рублей в срок до «___» ________ 20__г.
4.4 Первый платеж производится в течение трех рабочих дней после заключения договора.
4.5 Допускается внесение платежей за весь период обучения.
4.6 Оплата производится путем перечисления средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 9
настоящего договора.
4.7 Обязательство по оплате образовательных услуг считается исполненным Обучающимся с момента
зачисления денежных средств на счет Исполнителя в соответствии с квитанцией. Стоимость банковских услуг
оплачивается Обучающимся самостоятельно.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3 Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление;

3
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг в течение 3 (Трех) рабочих дней;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4 Настоящий договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5 Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора (письменно уведомив Исполнителя не менее чем
за 10 календарных дней путем подачи соответствующего заявления) при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5.6 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения
Обучающемуся убытков.
6. Ответственность сторон
6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
6.2 При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся
вправе 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.
6.3 Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в течении месяца недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий договора.
6.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо
если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок,
Обучающийся вправе 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 образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть договор.
6.5 Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
7. Срок действия договора
7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до надлежащего
исполнения Сторонами своих обязательств.
8. Заключительные положения
8.1 До заключения настоящего договора Обучающемуся была предоставлена информация об Исполнителе и
оказываемых платных образовательных услугах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
8.3 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.4 Все споры по настоящему договору и дополнительным соглашениям к договору, при невозможности их
решения договаривающимися Сторонами, решаются в судебном порядке.
8.5 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.6 Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
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9. Адреса и реквизиты Сторон
Обучающийся

Исполнитель

Филиал
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
Московской области «Университет «Дубна» Лыткаринский
промышленно-гуманитарный
колледж
Адрес филиала: 140081, Московская обл., г.
Лыткарино, ул. Ухтомского, дом 1
Телефон/факс: (495) 552-37-03
ИНН 5010010374
КПП 501001001
МЭФ Московской области
(государственный университет «Дубна», л/с
20014845480)
р/сч. 40601810945253000001
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ОГРН 1025001421026
ОКАТО 46418000000
ОКТМО 46718000
КД 00000000000000000130
ОКПО 34914763

Ф.И.О. ___________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Дата рождения____________________________
Адрес регистрации по паспорту
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Паспорт (серия, номер, дата выдачи, кем
выдан) ___________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Телефон _________________________________

Директор филиала

Обучающийся

______________ /Савельева О.Г./

_____________/________________/

В соответствии со ст. 9 ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даем согласие на обработку в
документальной и/или электронной форме персональных данных, содержащихся в настоящем Договоре и иных
документах, связанных с получением платных образовательных услуг
Подпись Обучающегося __________________________

С законодательными документами, на которые есть ссылка в Договоре, в части касающейся, ознакомлен (а)
Подпись Обучающегося __________________________

Один экземпляр Договора на руки получил (а) _____________________ / __________________________ /
подпись

ФИО обучающегося

