
ДОГОВОР № __ 

на обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации 

 

г. Пятигорск                                                                                                                                                                        «__» _________ 20__  г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии  

от 30 ноября 2015 г. N 1789, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Пятигорске Ставропольского края Алиева Мурата Кямаловича, 

действующего на основании доверенности от «___» ___________ 20___ г. №____________, и 

____________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый/ая в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся обязуется оплатить образовательные услуги по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации «_________________________________________________________________» 

по графику обучения, разработанному для группы слушателей, и в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным. 

1.2. Объем дополнительной профессиональной программы составляет _________________ часов. 
1.3. По итогам освоения программы при условии полного выполнения Обучающимся учебного плана выдается 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

1.4. Сроки оказания услуг: с _________________ по ______________________. 
1.5.  Форма обучения: очная/очно-заочная /заочная. 

 

II. Права Исполнителя и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия 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. 

2.1.3. Не приступать к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором, в случае нарушения Обучающимся п. 4.2. 

настоящего Договора.  

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы. 
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

2.2.5.  Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося  

 

3.1. Исполнитель обязан: 

             3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в качестве слушателя. 
3.1.2. Довести до Обучающегося 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 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). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

              3.1.7.     Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

             3.1.8.     После успешного окончания Обучающимся обучения по настоящему Договору, выдать Обучающемуся удостоверение  

о повышении квалификации установленного образца.   

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора,  
в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.2. Соблюдать посещаемость, выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том 
числе индивидуальным. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 



3.2.4. Беречь имущество Исполнителя, предоставляемое в период обучения (собственное и/или арендуемое). В случае 

причинения Обучающимся ущерба имуществу Исполнителя по требованию Исполнителя возместить причинённый ущерб в полном 

объёме. 
3.2.5.         Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.6.  Воздерживаться от действий, наносящих ущерб репутации Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

 

4.1. Общая стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ____________ 
(__________________) рублей. НДС не облагается на основании пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

Увеличение стоимости 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. 

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору с учетом покрытия недостающей стоимости 

платных образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, на основании локального 

нормативного акта, утвержденного Исполнителем на момент заключения Договора и доведенного до сведения Обучающегося. 

4.2. Оплата производится в полном объеме (поэтапно-указать этапы оплаты) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 
подписания настоящего Договора. 

4.3. Оплата производится в рублях в безналичном порядке путем перечисления на лицевой счет Исполнителя либо путем 

внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. Датой исполнения обязательства по оплате является дата списания денежных 
средств со счёта Обучающегося или внесения средств в кассу Исполнителя. 

 

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 досрочно: 

 по инициативе Обучающегося; 

 по инициативе Исполнителя. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более, чем на 10 (десять) календарных дней; 

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

 применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

 грубого нарушения Обучающимся Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.5. Обучающийся вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора с обязательным 

письменным уведомлением Исполнителя и при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных  
с исполнением обязательств по Договору, до даты издания приказа об отчислении Обучающегося. 

 

VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

 

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

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
6.2.  Если Обучающийся без уважительной причины не явился на обучение в сроки обучения, предусмотренные Договором 

(либо освоил соответствующую программу не в полном объеме), в случае если это произошло не по вине Исполнителя, услуги 

Исполнителя подлежат оплате в полном объеме. 

VII. Срок действия Договора 

 

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

VIII. Заключительные положения 

 

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

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
8.2. 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 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу.  

8.4. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

Подписанные Сторонами дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.5.           Стороны признают действительность сканированных копий документов, сообщений, направляемых сторонами друг 
другу с использованием адресов электронной почты (e-mail) сторон, указанных в разделе IX настоящего договора. Такие копии 



документов сохраняют свою силу до получения второй стороной подлинника соответствующего документа. Стороны обязуются 

обмениваться подлинниками документов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения сканированных копий таких документов. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Российский 

экономический университет имени   Г.В. Плеханова»   

(Филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Пятигорске 

Ставропольского  края) 
Юридический адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, 

ул. Кучуры,8;  

Почтовый адрес: 357519, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Кучуры, 8;  

ОГРН 1037700012008    

ИНН 7705043493    КПП 263243001  
р/с 03214643000000012100 Отделение Ставрополь Банка России 

БИК 010702101 

л\с 20216Щ41250 в УФК по Ставропольскому краю;  
тел. 8(8793)39-04-72; e-mail: pytiagorsk@rea.ru 

 

Директор филиала  
 

__________________  /М.К. АЛИЕВ 

М.П. 
 

“_____” __________________ 20___ г. 

 Обучающийся: _________________________________________ 

(фамилия) 

___________________________________________ 
(имя, отчество) 

тел.  _______________________________________ 

Паспортные данные: _____________________ 

___________________________________________ 

выдан _____________________________________ 
___________________________________________ 

___________________________________________ 

(кем и когда) 
ИНН ______________________________________ 

СНИЛС____________________________________ 

Дата рождения ______________________________ 

Адрес постоянного места жительства с почтовым индексом: 

________________________________________________________

Адрес регистрации________________________________________ 
e-mail :_________________________________ 

(подпись) 

“_____” __________________ 20___ г. 

С Уставом Исполнителя, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, учебной программой, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, Положением о реализации дополнительных профессиональных программ ознакомлен: 

“_____” __________________ 20___ г.     __________________________ 
(дата и подпись Обучающегося) 

 

 

mailto:pytiagorsk@rea.ru

