Договор 323/21
на оказание платных образовательных услуг
г. Калининград

«_____» _______ 202_г.

ФГБОУ ВО «Калининградский
государственный
технический
университет»»
(Лицензия от 24.06.2016 № 2217, выданная 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_____________________________________,
с
одной
стороны,
и
____________________________, именуемая в дальнейшем Слушатель
с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет Слушателю образовательные услуги по дополнительной
профессиональной программе (профессиональная переподготовка) «Техносферная безопасность.
Управление охраной труда».
1.2. Содержание и объем дополнительной профессиональной программы определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной Исполнителем.
1.3 Срок обучения: с «___» _______ по «___» _______. Общий объем программы – 310 ак. часа.
1.4. Обучение по программе дополнительного профессионального образования осуществляется в
очной форме.
1.5. После успешного освоения соответствующей образовательной программы Слушателям
выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.
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:
2.2.1. Довести до Слушателя 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».
2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим
договором.
2.2.3. Создать слушателям необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
2.2.4. Сохранить место за слушателями в случае пропуска ими занятий по уважительным причинам.
2.3. Слушатель имеет права:
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором;
- получать информацию об успеваемости по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Слушатель обязан в соответствии с действующим законодательством, в том числе:
2.4.1 Оплачивать образовательные услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.
2.4.2 Посещать все занятия, предусмотренные образовательной программой.
2.6.2. Информировать Исполнителя о факторах, явно или косвенно влияющих на качество оказания
образовательных услуг.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ
3.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору за весь срок обучения составляет __________.
3.2. Слушатель оплачивает указанную сумму в рублях наличными через кассу Университета или
безналичным платежом по реквизитам, указанным в договоре.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и
Слушатель 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), Слушатель 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. Слушатель 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, слушатель 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;
- расторгнуть договор.
4.5. 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) слушателя.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением Слушателя из организации,
осуществляющей образовательную деятельность в связи с завершением обучения;
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе Слушателя;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателя не влечет за
собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
слушателя, обучающегося перед Исполнителем.
5.4. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность,
прекращаются с даты его отчисления из университета.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель после издания приказа
об отчислении слушателя может по требованию слушателя выдать ему справку об обучении или о
периоде обучения.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Исполнитель обязан предпринять со своей стороны все возможные действия для
обеспечения неразглашения ставших известными в ходе выполнения настоящего Договора сведений,
являющихся информацией конфиденциального характера по отношению к слушателю во время
действия настоящего Договора.
6.2. Слушатель обязан не разглашать в той либо иной форме сведения конфиденциального
характера, сведения, составляющих коммерческую тайну по отношению к Исполнителю, а также
положения настоящего Договора.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры, которые могут возникнуть между сторонами данного Договора в процессе
реализации его условий и которые не будут урегулированы путем переговоров и консультаций,
подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Исполнителя.
8. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению сторон в
письменной форме.

8.2. Подписывая настоящий Договор, Слушатель подтверждает, что ознакомлен с уставом, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности слушателя.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Слушатель (заказчик)
ФГБОУ ВО «Калининградский
ФИО
государственный технический университет» Дата рождения:
Адрес: Российская Федерация, 236022, г.
Адрес:
Калининград, Советский пр. 1, т/ф 995352
Паспорт 52 19 865752 УМВД РОССИИ по
Получатель: УФК по Калининградской области Омской области
(ФГБОУ ВО КГТУ, л/с 20356U91770)
Выдан 12.10.2018
ИНН: 3904014891 КПП: 390601001
СНИЛС: 203-179-676 53
Номер казначейского счета (расч.счет)
тел.
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
Слушатель
Первый проректор
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