
ДОГОВОР №  _____________ 

об образовании по дополнительной профессиональной программе 

 

г. Саратов         «___»___________ 20__  года 

 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации) специалистов «Учебный центр общества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский 

институт технологий органической и неорганической химии и биотехнологий»» (ЧОУ ДПО «УЦ «НИИТОНХиБТ»»), 

осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии от 22 июня 2011 г. № 485, выданной 

Министерством образования Саратовской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Олискевича В.В., действующего на основании Устава, (далее - Исполнитель), с одной стороны и  

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
_________________________________________________________________________________________________________  

   (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)  

действующего на основании_________________________________________________________________________________  
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

и ________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество физического лица, в отношении которого будут осуществляться образовательные услуги)  

именуемый в дальнейшем Слушатель,  

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется обеспечить, а Заказчик обязуется оплатить обучение Слушателя по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации / профессиональной переподготовки 

«______________________________________________________________________________________________» (далее – 

образовательная программа) по направлению ______________________________________________________________. 

1.2. Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом составляет ___________________. 
Трудоёмкость обучения _______ часа. Форма обучения _______________.  

1.3. Дата начала обучения «___»___________ 20__  года.  

1.4. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается удостоверение о повышении квалификации / диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца.  

1.5. Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному Исполнителем из состава слушателей, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

установленного образца.  

II. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Слушателя.  

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Слушатель также вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.3.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.4. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в образовательную 

программу, на основании отдельного договора.  

2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем.  

2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки.  

III. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в состав слушателей.  
3.1.2. Ознакомить Слушателя с учредительными документами Исполнителя, наличием (отсутствием) 

государственной аккредитации по образовательной программе, избранной Слушателем.  



3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденной образовательной 

программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.  

3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).  

3.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги.  

3.1.7. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Слушателя с учетом его индивидуальных особенностей.  
3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных нормативных актов, 

которые устанавливают режим занятий слушателей, порядок регламентации образовательных отношений между 

Исполнителем и слушателями и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.  

3.2.3. Уважать честь и достоинство Слушателей и работников Исполнителя.  

3.3. Слушатель обязан:  

3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на 

занятиях.  
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.  

3.3.3. При поступлении на обучение и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все 

необходимые документы.  

3.3.4. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных образовательной 

программой.  

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим слушателям, не посягать на их честь и 

достоинство.  

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость обучения определяется Исполнителем и составляет 

_________________ рублей  00 коп. (_____________________________________________ руб. 00 коп.). 

Увеличение стоимости обучения после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости обучения с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период.  

4.2. Оплата обучения производится Заказчиком в полном объеме в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 

представления счета путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе IX настоящего 

Договора.  

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 нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Слушателя;  

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.  

VI. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.  

VII. Срок действия договора 

7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств.  

VIII. Заключительные положения 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору Слушателю, достигшему 

успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок 



снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя и 

доводится до сведения Заказчика.  

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.  

8.3. Настоящий договор составлен в трех 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.  

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель Слушатель Заказчик 

 
Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышение 

квалификации) специалистов 

«Учебный центр общества с 

ограниченной ответственностью 

«Научно-исследовательский институт 

технологий органической и 

неорганической химии и 

биотехнологий»» (ЧОУ ДПО «УЦ 

«НИИТОНХиБТ»») 
410005, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 239 

ИНН 6452941195 

КПП 645201001 

Р/с 40702810200000005165 

в АО «НВКбанк» г. Саратов 

К/с 30101810100000000751 

БИК 046311751 

 

 

Директор ___________ Олискевич В.В.  

 

МП 

 
ФИО_____________________________ 

_________________________________ 

Дата рождения ___________________ 

Адрес места жительства: 

_________________________________ 

_________________________________

________________________________ 

 

Паспорт  

_________ № __________________  

выдан 
дата выдачи____________________ 

кем выдан 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________

_________________________________ 

Телефон: 

________________________________ 

________________ 

(___________________________) 
подпись                                  фамилия, инициалы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ ___________ /____________/  

 

МП 
 
 

 


