Приказ Минобрнауки РФ № 1185 от 25.10.2013 г.

ДОГОВОР №________________
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
Республика Башкортостан, г. Сибай

« ___ »____________ 20___ г.

Сибайский институт (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Башкирский государственный университет», осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии № 1964 от "26" февраля
2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем – «Исполнитель», в лице и.о. директора
Сибайского института (филиала) ФГБОУ ВО БашГУ, Валеева Азата Салимьяновича, действующего на основании Положения о Сибайском
институте (филиале) БашГУ с одной стороны и _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество - полностью)

в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые как Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Обучающийся» обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению дополнительной образовательной программы повышения квалификации или профессиональной переподготовки (ненужное
вычеркнуть) «___________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________»
в пределах ФГОС в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и образовательной программой ДПО.
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы в соответствии с программой дополнительного профессионального образования
(ДПО) и утвержденным графиком учебного процесса по вышеназванной программе обучения на момент подписания Договора составляет _____
недель с «
» _____ 20
г. по «
» ____ 20
г.
1.3. Стоимость обучения по утвержденной «Исполнителем» смете составляет ______________ ( ____________________________________ ) руб.
1.4. После освоения «Обучающимся» образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о
повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке (ненужное вычеркнуть) установленного образца.
2.

Права и обязанности «Исполнителя»

2.1. «Исполнитель» вправе самостоятельно выбирать форму обучения (с отрывом от производства, с частичным отрывом от производства и по
индивидуальным формам обучения), осуществлять образовательный процесс с применением современных инновационных технологий обучения, в том
числе элементов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации «Обучающегося», применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ, учредительными документами «Исполнителя», настоящим Договором и локальными нормативными актами «Исполнителя».
2.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях невыполнения Обучающимся своих обязательств
по Договору или в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.3. Исполнитель обязан ознакомить Обучающегося в период заключения настоящего Договора с лицензией на право ведения образовательной
деятельности в сфере профессионального образования, Уставом ФГБОУ ВО «БашГУ», Правилами внутреннего распорядка, учебным планом
ДПО и иными локальными актами СИ (филиала) БашГУ.
2.4. Принимать от Обучающегося плату за оказываемые ему образовательные услуги в сфере ДПО.
2.5. Зачислить «Обучающегося», выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами и иными
локальными нормативными актами «Исполнителя» условия приема в качестве слушателя учебных курсов центра дополнительного
профессионального образования СИ (филиала) БашГУ,
2.6. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора в соответствии с
требованиями законодательных актов в сфере ДПО, учебным планом и расписанием занятий, в том числе с применением электронного
обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
2.7. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой ДПО условия ее освоения.
2.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора).
2.9.Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объемах, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706.
2.10. Предоставить возможность Обучающемуся использовать учебно-методическую и материально-техническую базу СИ (филиал) БашГУ, в
пределах, необходимых для освоения им выбранной образовательной программы, а также приобретать за плату дополнительную учебнометодическую литературу, выпускаемую в СИ (филиале) БашГУ.
2.11. Выдавать слушателям, успешно освоившим в полном объеме выбранную программу ДПО и успешно прошедшим итоговую аттестацию,
соответствующий документ о дополнительном образовании - удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца (ненужное вычеркнуть).
2.12. Предоставить Обучающемуся койко-место в общежитии института для проживания за весь период обучения по вышеназванной программе.
3.

Права и обязанности «Обучающегося»

3.1.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
3.1. «Обучающийся» вправе получать от «Исполнителя» информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.2. «Обучающийся» имеет право обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки.
3.3. «Обучающийся» вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом «Исполнителя», необходимым
для освоения образовательной программы.
3.4. «Обучающийся» вправе принимать участие в порядке, установленном локальными нормативными актами, в социально-культурных, оздоровительных
и т.п. мероприятиях, организованных «Исполнителем».
3.5. «Обучающийся» вправе расторгнуть настоящий Договор по собственной инициативе на любом этапе обучения по письменному заявлению с
мотивацией расторжения договора. В случае расторжения договора по инициативе Обучающегося в течение срока оказания услуг из средств оплаты
за обучение не возвращается часть суммы – стоимость предоставленных образовательных услуг за время пребывания обучающегося в СИ
(филиале) БашГУ.
3.6. «Обучающийся» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» вправе на передачу и защиту своих
персональных данных.
3.7. «Обучающийся» обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
3.8. Выполнять все виды заданий, установленных учебным планом выбранной программы ДПО в соответствии с графиком учебного процесса,
требований ФГОС, а также квалификационных требований.
3.9. Незамедлительно сообщать руководителю «Исполнителя» об изменении контактного телефона и места жительства или иных изменениях.

3.10. Извещать «Исполнителя» о причинах отсутствия на занятиях или иных видах аттестационных мероприятий.
3.11. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.12. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами СИ (филиала) БашГУ.
3.13. Соблюдать требования правил проживания в общежитиях СИ (филиала) БашГУ и нести персональную ответственность за порчу
имущества института.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость обучения по вышеназванной программе ДПО за весь период обучения Обучающегося составляет _____________
(_____________________________________________________________) рублей и изменение стоимости обучения не допускается.
4.2. Оплата производится в безналичном порядке, на расчетный счет «Исполнителя» в следующем порядке: Единовременно или Поэтапно
(ненужное вычеркнуть): первый этап: до « » _________ 20 __ г., второй этап: до « » _________ 20 __ г., третий этап: до « » _________
20 __ г.
4.3. Обучающийся обязан подтвердить оплату стоимости обучения, указанную в п.п. 4.1. и 4.2. настоящего Договора, в течение 3 календарных
дней со дня оплаты путем предоставления копии платежного документа специалистам соответствующего подразделения.
4.4.В платежном документе при оплате за обучение обучающегося обязательно должны содержаться следующие сведения: назначение платежа;
номер договора, в графе отправитель указывается Ф.И.О. плательщика, в назначении платежа указывается Ф.И.О. Обучающегося, направление
обучения (подготовки, переподготовки, повышения квалификации), код дохода.
В случае некорректного заполнения назначения платежа необходимо представить справку из банка с заверенными изменениями, в противном
случае деньги возвращаются в банк.
4.5.Стоимость проживания в общежитие СИ (филиала) БашГУ устанавливается в размере ___________ рублей в месяц.
5. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров
между сторонами, предъявления претензий, срок рассмотрения которых составляет 30 календарных дней с момента её предъявления.
5.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде в установленном
законодательством порядке.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя
обязательств.
7.

Порядок изменения и дополнения договора

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и подписываются обеими сторонами.
8. Прочие условия
8.1. Стороны вправе при заключении настоящего договора пользоваться факсимильным воспроизведением подписи с помощью средств
механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо аналога собственноручной подписи.
8.2. Договор, подписанный с использованием факсимильного воспроизведения подписи, является надлежащим образом оформленным и
порождающим те же юридические последствия, что и документ, подписанный с использованием обычной собственноручной подписи.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, Уставом и иными локальными нормативными актами ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет» и СИ (филиала) БашГУ.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из которых один хранится в Отделе правового и
кадрового обеспечения СИ (филиала) БашГУ (копия у специалистов курирующего подразделения), второй у Обучающегося.
8.5. Вся передаваемая Сторонами в рамках настоящего Договора техническая, коммерческая, финансовая и иная информация, в том числе
персональные данные работников, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам. Стороны предпринимают все
необходимые действия для обеспечения безопасности данной информации при ее обработке. Предоставление указанной информации третьим
лицам возможно только в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

«Исполнитель»

«Обучающийся»

СИ (филиал) БашГУ
453830, г. Сибай, ул. Белова, 21
(34775) 5-15-60,
ИНН 0274011237 КПП 026743001
БИК 048073001 р/с 40501810965772400001
Отделение НБ РБ г. Уфа, УФК по РБ СИ (филиал) БашГУ
И.о. директора СИ (филиала) БашГУ
____________________ А.С. Валеев
«______» _________________ 20 ___ г.

Руководитель программы:
___________________ /

/

Ф. ______________________________________
И. ______________________________________
О. ______________________________________
Адрес______________________________________
______________________________________
Паспортные данные: серия ______ № ___________
выдан: _____________________________________
___________________________________________
ИНН ______________________________________
Подпись ___________________________________
Телефон __________________________________
«______» _________________ 20 ___ г.

