ДОГОВОР №
на обучение по программе повышения квалификации
г.Пущино

«___»____________201__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пущинский государственный естественно-научный институт» (ПущГЕНИ), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии № 2382 от 13 сентября 2016 года, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», Исполнитель, в лице исполняющей обязанности ректора Дулясовой Марины
Веденеевны, действующей на основании Устава и Приказа Минобрнауки России № 12-07-03/17 от 1
марта 2017 г., и
(ФИО) __________________________________________________________________ именуемое в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги по повышению
квалификации (далее – Услуги), а Заказчик обязуется оплатить Услуги по программе повышения
квалификации «_____________________________________________________________________»,
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и программами Исполнителя.
1.2.
Срок предоставления Услуг с «___» ____________ 20_____ года по «____»
______________ 20____ года в объеме ________ часов. Форма обучения очная.
1.3.
Место оказания услуг: Московская обл., г. Пущино, пр-т Науки, д.3.
1.4.
После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается документ установленного образца (Удостоверение
о повышении квалификации или Диплом о профессиональной переподготовке).
II.
ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
Исполнитель вправе:
Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика .
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Привлекать к исполнению Договора третьих лиц, обладающих необходимой
квалификацией, навыками и/или материально-технической базой.
2.1.4. Требовать от Заказчика полной и своевременной оплаты услуг по Договору
2.1.5. Не приступать к исполнению договора, либо приостановить исполнение Договора,
если Заказчиком своевременно не оплачена сумма Услуг по Договору.
2.1.6. Отчислить Заказчика по истечению срока действия Договора, если не прошел
итоговую аттестацию, предусмотренную программой повышения квалификации/переподготовки.
2.1.7. Отстранить или отчислить Заказчика, пропустившего учебные занятия без
уважительной причины, в случае нахождения на занятии в нетрезвом состоянии, равно как при
неуспеваемости по образовательной программе, о чем Заказчик уведомляется Исполнителем в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента издания соответствующего приказа. Стоимость
образовательных услуг при этом на пересматривается и Заказчику не возвращается.
2.1.8. Изменить сроки оказания образовательных услуг, уведомив об этом Заказчика не
менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала обучения, обеспечив письменную фиксацию такого
уведомления.
2.1.9. Вносить изменения в образовательную программу, не влияющую на качество
оказываемых Услуг.

2.1.
2.1.1.
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2.2.
Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2.
Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации»
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
III.
ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
3.1.
Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве слушателя. При этом каждый Заказчик обязан подписать Заявление о
присоединении к договору об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам, составленное по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему договору
(далее – «Заявление»).
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в
том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья .
3.2.
Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.5. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.2.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка
и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
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IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ и ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость Услуг по Договору составляет _______________ рублей, НДС не
облагается, в соответствии с Налоговым кодексом РФ (ч. 2, п.14 ст.149).
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.
4.2. Заказчик оплачивает указанную в п. 4. 1. Договора сумму не позднее дня начала
занятий.
4.3. Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в разделе IX настоящего договора.
Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении Договора оформляются
дополнительным соглашением Сторон.
4.4. Все расходы и комиссионные сборы банка Заказчика, связанные с выполнением данного
Договора, производятся за счет Заказчика, а все расходы и комиссионные сборы банка Исполнителя
производятся за счет Исполнителя.
V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях установления просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчик; в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
VI.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 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.
6.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
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услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
VII.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.
Под периодом предоставления образовательной услуги 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.
9.2.
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.
9.3.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.4.
К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение № 1 – Заявление о присоединении к договору на обучение/

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Пущинский государственный
естественно-научный институт» (ПущГЕНИ)

Заказчик:

_____________________________________

ИНН: 5039005088; КПП: 503901001
ОГРН: 1025007773680
Адрес местонахождения: 142290. Московская обл., г.
Пущино, пр-т Науки, д.3
Управление Федерального Казначейства по
Московской области
(ПущГЕНИ л/с 20486Ц63740)
р/с 405018105845252000104
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
Тел. +7 (4967)73-18-57

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

(дата рождения)

(адрес места жительства)

___________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

И.о. ректора
ПущГЕНИ

__________________________________
(банковские реквизиты (при наличии), телефон)

____________________ /______________/

_______________________/ М.В. Дулясова
м.п.
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Приложение №1 к Договору№____________
от «__» ___________ 20__г.

И.о. ректора ПущГЕНИ
Дулясовой М.В. от
Фамилия________________________________________________
Имя____________________________________________________
Отчество_______________________________________________
Дата рождения__________________________________________
Возраст (полных лет)____________________________________
Документ, удостоверяющий личность______________________
серия/номер/ кем/когда выдан_____________________________
_______________________________________________________
Домашний адрес ________________________________________
Место работы, должность_________________________________
Образование (высшее: специалитет/бакалавриат/магистратура
или среднее)____________________________________________
Специальность по диплому_______________________________
Стаж в занимаемой должности ____________________________
Телефон дом. /раб. ______________________________________

Заявление
Прошу принять меня на курсы повышения квалификации
____________________________________________________________________________________
Дата_____________

Личная подпись_________________________

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите
персональных данных» я даю согласие на обработку следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес
места жительства, место работы, данные об образовании, должность, квалификационный
уровень, стаж, номер телефона (домашний, мобильный) Федеральному государственному
бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Пущинский государственный
естественно-научный институт» (ПущГЕНИ), а именно: совершение действий, предусмотренных
п. 3 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ со всеми данными, которые находятся в распоряжении
ПущГЕНИ с целью осуществления образовательной деятельности (обучение по дополнительным
профессиональным программам повышения квалификации). Обработка персональных данных
может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их использования
(на бумажных носителях).
Настоящее согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________
(подпись)

__________________
___________________________
(расшифровка подписи)
(дата)
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