
ДОГОВОР №
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Мелеуз «___» _________2017 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый 
казачий университет)» (ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»), осуществляющее 
образовательную деятельность по образовательным' программам дополнительного образования на 
основании действующей лицензии от 10.11.2014г., № 1125, выданной бессрочно Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки, свидетельства о государственной аккредитации № 1505 от 
29.10.2015г, сроком действия до 31 мая 2019г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. 
директора Башкирского института технологий и управления (филиал) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)" (БИТУ 
(филиал) ФГБОУ ВО "МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)" Кузнецовой Елены Валентиновны, 
действующей на основании Положения о филиале и доверенности № 218 от «02» октября 2017г., с 
одной стороны и

(наименование организации)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(ф.и.о. лица, документы, подтверждающие его полномочия) 
именуемое(ый) в дальнейшем «Заказчик»,
и __________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество, лица, зачисляемого на обучение)
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем.

Понятия, используемые в настоящем Договоре:
Исподнитель -  ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)».
Обучающийся -  лицо, непосредственно получающее образовательные услуги и проходящее обучение 
по образовательной программе дополнительного образования.
Заказчик -  юридическое и/или физическое лицо, вступающее в договорные отношения с Исполнителем 
в целях оплаты и получения Обучающимся образовательных услуг.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению программы
переподготовки «____________________________________________________________________ »,
форма обучения с частичным отрывом от работы в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными 
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора с
« »_________ 201 г.

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 
составляет часов.

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 
итоговой аттестации ему выдается диплом о профессиональной переподготовке. Обучающемуся, 
который на момент окончания обучения по настоящему договору не имеет законченного среднего 
профессионального или высшего образования и (или) не прошедшего итоговой аттестации, или 
освоившего часть образовательной программы, выдается справка об обучении, по образцу 
установленному Исполнителем.

1.4. Место оказания услуг: г. Мелеуз. ул. Смоленская, д. 34, БИТУ (филиал! ФГБОУ ВО «МГУТУ 
им. К.Г. Разумовского ШКУ!».

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 
настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя, в том числе отчислить



Обучающегося из Университета по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим 
договором.

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а 

также о критериях этой оценки.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнивщего условия приема, установленные 

законодательством Российской Федерации и п. 3.2.1 договора.
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 или федеральными 
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 
занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 
условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).

^.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания обучения предоставить 

Заказчику/Обучающемуся подписанный Акт оказанных услуг.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. К моменту заключения настоящего договора обеспечить предоставление Исполнителю 

копий дипломов Обучающегося о высщем или среднем (профессиональном) образовании или иных 
документов, подтверждающих обучение в высщем или среднем (профессиональном) учебном заведении.

3.2.2. Своевременно, в порядке и *на условиях, предусмотренных разделом 3 Договора, 
производить оплату Исполнителю за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги; 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.

3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. К моменту заключения настоящего договора обеспечить предоставление Исполнителю 

копий дипломов о высщем или среднем (профессиональном) образовании или иных документов, 
подтверждающих его обучение в высщем или среднем (профессиональном) учебном заведении.

3.3.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты.

3.3.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задания по подготовке к 
занятиям, в полном объеме освоить образовательную программу. Извещать Исполнителя о причинах 
отсутствия на занятиях.

3.3.4. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 
требованиями и учебным планом Исполнителя, в том числе индивидуальным.

3.3.5. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 
числе индивидуальным.

3.3.6. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания обучения принять оказанные 
Исполнителем Услуги и подписать Акт оказанных услуг.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения

, рублей (_ ) рублей.Обучающегося составляет,
4.2. Увеличение стоимости платных 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. f



4.3. Оплата производится Заказчиком/Обучающимся путем безналичного/наличного перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.4. Оплата производится в следующем порядке:
- единовременным платежом не позднее 5 дней с даты заключения договора;
- ежемесячно в размере__________________________________ рублей не позднее 5-го числа

рублей не позднее 5-го числа
месяца, следующего за отчетным;

- ежеквартально в размере______________________________
месяца, следующего за отчетным периодом.

4.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному 

соглащению сторон или в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, а также в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Договор расторгается досрочно в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, а 
Обучающийся подлежит отчислению в случаях:

- установления нарущения порядка приема в образовательную организацию, повлекщего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию в случае нарущения 
Заказчиком/Обучающимся п. 3.2.1, п.3.3.1, договора.

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, установленной разделом 4 
договора;

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

5.3. Договор расторгается досрочно:
5.3.1. По инициативе Обучающегося.
5.3.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному 
освоению профессиональной образовательной программы и учебного плана, а также в случае 
установления нарущения порядка приема в образовательную организацию, повлекщего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию (п. 3.2.1, п. 3.3.1. договора).

5.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя.
5.4. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 
Договору.

5.5. При досрочном расторжении Договора Стороны составляют двусторонний акт сверки 
взаиморасчетов (далее - Акт), который служит основанием для окончательного расчета. Окончательный 
расчет производится на основании Акта в течение 10-ти банковских дней.

5.6. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, стороны 
будут стремиться урегулировать мирным путем. В случае, если стороны не придут к соглащению в 
процессе переговоров, то споры рассматриваются в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 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/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьщения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги, Заказчик/Обучающийся 

вправе по своему выбору:
6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательные услуги.
6.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 

от Исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.3.4. Расторгнуть договор.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного



исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. 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 отчисления Обучающегося из 
образовательной организации.

В случае отчисления Заказчика/Обучающегося по основаниям, предусмотренным 
законодательством РФ, Уставом Исполнителя и настоящим договором, действие договора в отнощении 
Заказчика/Слущателя прекращается с даты его отчисления, указанной в приказе Исполнителя о его 
отчислении.

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются 
законами РФ, иными нормативными правовыми актами. Уставом Исполнителя, иными локальными 
правовыми актами Исполнителя, регулирующими образовательный процесс.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся с согласия обеих сторон и 
оформляются в письменном виде, путем подписания дополнительного соглащения, подписанного 
обеими сторонами.

7.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) одинаковых экземплярах, один из которых находятся 
у Исполнителя, второй экземпляр находится у Заказчика/Обучающегося.

Исполнитель:
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

ФГБОУ ВО «МГУТУ имени К.Г. Разумовского 
(ПКУ)»
109004, г. Москва, ул. Земляной вал, 73
БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)»
453850, Республика Бащкортостан, г.Мелеуз, 
ул. Смоленская, д. 34
e-mail^ nail@mfmgutu.ru: сайт:www.mfmgutu.ru
ИНН 7709125605, КПП 026302001
УФК по Республике Башкортостан (БИТУ (филиал)
ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»
л/с 20016X95190)
р/сч. № 40501810500002000002
Отделение - НБ Республика Башкортостан, г. Уфа
БИК 048073001
ОКТМО 80641101

(фамилия, имя, отчество)

(дата рождения)

(место нахождения/адрес места жительства)

(паспорт: серия, номер, когда кем вьщан)

Телефон:_______________________________
Согласен на обработку персональных данных

/ /
(подпись)

Обучающийся:

(расшифровка)

(фамилия, имя, отчество)

И. о. директора БИТУ (филиал) ФГБОУ 
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»

ВО
(дата рождения)

(место нахождения/адрес места жительства)

Е.В. Кузнецова
(паспорт: серия, номер, когда кем вьщан)

Телефон:_______________________________
Согласен на обработку персональных данных

/
(подпись) (расшифровка)

mailto:nail@mfmgutu.ru
http://www.mfmgutu.ru

