Договор
на оказание платных образовательных услуг
г. Калининград

«

»_______ 202_г.

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» » (Лицензии от
24.06.2016 № 2217, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(бессрочно), серия 90Л01 № 0009258), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице первого
проректора ФГБОУ ВО «КГТУ Огий Оксаны Геннадьевны, действующего на основании
доверенности
_____________________________________г.,
с
одной
стороны,
и
___________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице
директора
______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику образовательные услуги по согласованным программам
(Приложение №1), а Заказчик оплачивает указанные услуги.
1.2. Содержание образовательных программ и срок обучения по ним определяются
образовательными программами, разработанной и утвержденной Исполнителем.
1.3. Форма обучения и срок освоения образовательных программ (продолжительность обучения)
указаны в приложении к настоящему договору (Приложение №1).
1.4. После успешного освоения сотрудниками Заказчика (обучающимися) соответствующей
образовательной программы (части образовательной программы) обучающимся выдается документ
об образовании и/или квалификации, указанный в Приложении №1.
1.5. Поименный список сотрудников, направляемых Заказчиком на обучение по согласованным
программам (сведения об обучающихся) указан в приложении к настоящему договору (Приложение
№1).
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель имеет права самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся,
применять к ним меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также в соответствии с его локальными нормативными актами.
2.2. Исполнитель исполняет обязанности в соответствии с действующим законодательством и
локальными нормативными актами университета, в том числе обязан: довести до Заказчика
информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Федеральным законом "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", организовать и обеспечить
надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором, создать обучающимся
необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы, сохранить место за
обучающимися в случае пропуска ими занятий по уважительным причинам.
2.3. Заказчик имеет права в соответствии с действующим законодательством и локальными
нормативными актами университета, в том числе право требовать от Исполнителя предоставления
информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных настоящим договором, получать информацию об успеваемости, поведении,
отношении обучающихся к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Заказчик исполняет обязанности в соответствии с действующим законодательством и
локальными нормативными актами университета, в том числе обязанность оплачивать услуги в
порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.
2.5 Обучающиеся имеет права в соответствии с действующим законодательством и локальными
нормативными актами университета, в том числе права: обращаться к Исполнителю по вопросам,
касающимся процесса обучения в образовательной организации; получать полную и достоверную
информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
2.6 Обучающийся исполняет обязанности в соответствии с действующим законодательством и
локальными нормативными актами университета, в том числе обязан: посещать все занятия,

предусмотренные образовательной программой, информировать Исполнителя о факторах явно или
косвенно влияющих на качество оказания образовательных услуг.
3. Стоимость и порядок оплаты услуг
3.1. Полная общая стоимость услуг по настоящему договору за весь срок обучения, в том числе из
расчета за одного обучающегося указана в Приложении №1.
3.2. Заказчик оплачивает указанную сумму в следующем порядке: единовременно на основание
выставленного Исполнителем счета.
3.3. Оплата услуг осуществляется в рублях в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя.
4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством
Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного оказания
образовательных услуг; соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных
услуг; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в разумный срок недостатки платных образовательных услуг не будут устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им будет обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные
отступления от условий договора.
4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: назначить
Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; поручить
оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения стоимости платных
образовательных услуг; расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе 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.
4.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае: просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; невозможность
надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
5. Порядок изменения и расторжения договора
5.1. Условия на которых заключен настоящий договор могут быть изменены по согласованию сторон
в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из
организации, осуществляющей образовательную деятельность в связи с завершением обучения;
5.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно, а договор расторгнут в
следующих случаях по инициативе обучающегося или Заказчика; по обстоятельствам, не зависящим
от воли обучающихся или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.3. Досрочное расторжение договора по инициативе обучающегося или Заказчика не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед Исполнителем.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения договора.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Договор считается расторгнутым, а права и обязанности обучающегося и заказчика,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
прекращаются после издания приказа ректора об отчислении Обучающегося из университета с даты,
указанной в приказе об отчислении, при этом дополнительных соглашений о расторжении договора
не требуется.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного
исполнения обязательств Сторонами.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством.
6.6. Неотъемлемой частью настоящего договора является: Приложение N 1.
7. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

ФГБОУ ВО «Калининградский
государственный технический университет»
Адрес: Российская Федерация, 236022, г.
Калининград, Советский пр. 1, т/ф 934942
Получатель: УФК по Калининградской области
(ФГБОУ ВО КГТУ, л/с 20356U91770)
ИНН: 3904014891 КПП: 390601001
Номер казначейского счета (расч.счет)
03214643000000013500
Единый казначейский счет (кор. счет)
40102810545370000028
Отделение Калининград. Банка России // УФК
по Калининградской области г. Калининград
БИК: 012748051 ОКТМО 27701000
Назначение платежа КБК
00000000000000000130
Первый проректор
________________________О.Г.Огий
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ФГБОУ ВО «КГТУ»

СВЕ Д Е НИ Я О С Е РТ И ФИ К АТ Е Э П
Сертификат:
0157a48c007bae109d4f3201c10be8b052
Владелец: Огий Оксана Геннадьевна
Действителен: с 18.04.2022 по 18.04.2023

Директор
_________________

Приложение №1
к договору №___от _______202_г
Сведения об образовательных программах

1.

Вид, название
программы

Вид документа

Обучение и проверка
знаний руководителей и
специалистов по охране
труда

-удостоверение

Форма Срок освоения, Полная стоимость в
обучения
ч.
расчете на одного
обучающегося, руб.
очная
40 час
С_____.202_ г.
по
_________202_
г.

Сведения об обучающихся
№
п/п

Ф. И. О. работника

Дата
рождения

СНИЛС

1
Полная общая стоимость платных образовательных услуг составляет

Исполнитель

Заказчик

Первый проректор
ФГБОУ ВО «КГТУ»
_______________________О.Г.Огий

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ФГБОУ ВО «КГТУ»

СВЕД ЕНИ Я О С ЕРТ И ФИ К АТ Е Э П
Сертификат:
0157a48c007bae109d4f3201c10be8b052
Владелец: Огий Оксана Геннадьевна
Действителен: с 18.04.2022 по 18.04.2023

_________________

Стоимость
обучения
(руб.)

