ДОГОВОР №__________
ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
г. Тольятти

«____»_________________20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тольяттинский государственный университет» (лицензия серия 90Л01 № 0009363 от 03.08.2016г.,
свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002524 от 07.12.2016г.) в лице и.о.
директора Института дополнительного образования ТГУ «Жигулевская долина» Е.В. Даценко,
действующего на основании доверенности № 003 от 28.12.2017 г. (далее – Исполнитель) с одной стороны, и
___________________________________________ в лице __________________________, действующего на
основании ______________________________ (далее – Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем образовательных услуг по
профессиональной переподготовке (далее – Услуги) сотрудников Заказчика (далее – Слушателей) в
количестве ___ (__________) человек по перечню программ и в соответствии с заявкой Заказчика
(Приложение №1).
1.2. Обучение проводится по форме:
_________________________________________________________
(очное/очное с применением дистанционных образовательных технологий, с отрывом/без отрыва от производства)

в объеме _______ часа.
1.3. Срок оказания услуг: с __________________ 20___ г. по __________________ 20___ г.
1.4. Услуги считаются оказанными Исполнителем в полном объеме после выдачи соответствующего
документа: по окончании курса – диплом о профессиональной переподготовке; при неполном прохождении
курса (при наличии соответствующей квалификации) – справка о прохождении профессиональной
переподготовки в соответствии с пройденным объемом часов; при отсутствии соответствующей
квалификации – сертификат в соответствии с пройденным объемом часов.
1.5. Зачисление слушателей на курсы профессиональной переподготовки осуществляется приказом
Исполнителя после оплаты Заказчиком обучения в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.6. По окончании курсов слушатель проходит итоговую аттестацию. В случае успешного прохождения
итоговой аттестации Исполнитель выдает Заказчику документ в соответствии с его образованием и
пройденным объемом часов: диплом о профессиональной переподготовке (свыше 250 часов).
1.7. В случае неуспешного прохождения итоговой аттестации, Слушатель отчисляется с курса, в таком
случае Исполнитель выдает Заказчику справку о прослушивании курса профессиональной переподготовки.
1.8. Услуги считаются оказанными Исполнителем в полном объеме после подписания Заказчиком и
Исполнителем акта приемки-сдачи оказанных услуг (Приложение № 3).
1.9. При дистанционной форме обучения доступ к учебно-методическому комплексу Исполнителя
осуществляется путем предоставления логина и пароля на основании подписанного сторонами акта приемапередачи (Приложение № 2).
2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Не включать специалиста в группу слушателей по данному курсу в случае несоответствия его
квалификации.
2.1.2. По согласованию с Заказчиком вносить изменения в сроки аттестации, учебные планы и
осуществлять другие действия, имеющие отношение к данному Договору.
2.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателей.
2.1.4. Применять к Заказчику, 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:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Слушатели вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
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2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. 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».
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I 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.
3.1.3. Обеспечить Слушателям предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.7. По окончании обучения в течение 30 (Тридцати) рабочих дней выдать Заказчику соответствующий
документ о повышении квалификации.
3.1.8. Обеспечить защиту персональных данных, предоставленных с целью исполнения условий договора
согласно ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных».
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в разделе
I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Заказчик, Слушатели обязаны соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.5. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.2.6. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
3.2.7. В рамках настоящего Договора предоставить Исполнителю пакеты документов на своих сотрудников:
копия паспорта, копия документа об образовании, фотографии и другие необходимые для заключения
договора документы.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Стоимость образовательных услуг по профессиональной переподготовке за обучение 1 (Одного)
сотрудника Заказчика составляет ________________ (______________________________________________
_____________________________________________________) руб. 00 коп., НДС не облагается согласно ст.
149 п. 2 п.п. 14 НК РФ (часть вторая).
4.2. Общая стоимость услуг по Договору, в соответствии с указанным в заявке Заказчика количеством
сотрудников, составляет __________ (___________________________________________________________
___________________) руб. 00 коп., НДС не облагается согласно ст. 149 п. 2 п.п. 14 НК РФ (часть вторая)
4.3. Оплата за образовательные услуги производится Заказчиком (100% предоплата, либо 30% – предоплата
и 70% – после подписания акта приемки-сдачи оказанных услуг) – нужное подчеркнуть, в сумме
____________________________________________________________________________________(рублей).
4.4. Оплата Заказчиком Исполнителю осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет
Исполнителя, либо через кассу университета с оформлением соответствующих документов.
4.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
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основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств по оплате услуг по повышению
квалификации, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты
неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательств, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была установлена обязанность
по оплате по договору. Размер неустойки (штрафа, пени) составляет 0,3% от суммы неоплаченных
образовательных услуг.
4.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору об оказании
образовательных услуг по профессиональной переподготовке с учетом покрытия недостающей стоимости
платных образовательных услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения обучающихся.
4.8. В случае непосещения сотрудниками Заказчика занятий перерасчет суммы оплаты за обучение не
производится.
4.9. На основании ст. 782 Гражданского кодекса РФ при досрочном расторжении договора и отчислении
Заказчика возврат средств не производится только за тот период, в котором образовательные услуги были
фактически оказаны.
4.10. При зачислении заказчика в ТГУ оплата производится в полном размере (согласно п.4.1. и п.4.2.),
независимо от даты его зачисления, при условии предоставления Заказчику возможности получения
образовательных услуг в полном объеме согласно утвержденной программе. Плата вносится в течение
5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем заключения договора о предоставлении образовательных услуг.
5. 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
Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
˗
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
˗
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
˗
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
˗
по инициативе Заказчика или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Заказчика, в том числе в случае перевода для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
˗
по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику, достигшему возраста пятнадцати
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
˗
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную 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 вправе
по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги
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своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в течение тридцати календарных дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. 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 Заказчика в образовательную организацию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика из образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) 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.

Заказчик

9. Юридические адреса, подписи и реквизиты сторон
Исполнитель
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Тольяттинский государственный университет"
445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14,
тел. (8482) 54-64-24
ИНН 6320013673 КПП 632401001
УФК по Самарской области (ТГУ л/счет
20426X26790)
р/счет 40501810836012000002 в Отделении по
Самарской области Волго-Вятского главного
управления Центрального банка Российской
Федерации
БИК 043601001; ОКПО 55914968;
ОКТМО 36740000;
ОКВЭД 85.22; ОГРН 1036300997567;
ОКОНХ 92110.
КБК 0000000000000000130
И.о. директора ИДО

_________________/____________________/

__________________________ / Е.В. Даценко /

М.П.

М.П
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Приложение №1
к договору №___________
от «___» _____________ 20___ года

Заявка на профессиональную переподготовку (обучение)
1. Заказчик – _______________________
2. Список обучающихся сотрудников по профессиональной переподготовке:

№
п/п

Ф.И.О.

Паспортные
данные

Образование.
Специальность по
диплому

Наименование программы

1

Заказчик

Исполнитель
И.о. директора ИДО

_________________/____________________/

__________________________ / Е.В. Даценко /

М.П.

М.П
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Приложение №2
к договору №___________
от «___» _____________ 20___ года

Акт приема-передачи логина и пароля
для доступа к учебно-методическому комплексу
г. Тольятти

« _____ » ____________ 20____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тольяттинский государственный университет» (лицензия серия 90Л01 № 0009363 от 03.08.2016г.,
свидетельство о государственной аккредитации 90А01 № 0000441 от 11.03.2013 г.) в лице в лице и.о.
директора Института дополнительного образования ТГУ «Жигулевская долина» Е.В. Даценко,
действующего на основании доверенности № 003 от 28.12.2017 г. (далее – Исполнитель) с одной
стороны, и ___________________________________________ в лице __________________________,
действующего на основании ______________________________ (далее – Заказчик), с другой стороны,
составили настоящий акт о том, что Исполнителем переданы Заказчику логин и пароль для доступа к
учебно-методическому комплексу (http://udpo.tltsu.ru/)
*(логин и пароль начнут действовать после подписания Акта приема-передачи логина и пароля с двух сторон)

№
п/п

Ф.И.О.

Наименование
программы

Логин

Пароль

1

Заказчик

Исполнитель
И.о. директора ИДО

_________________/____________________/

__________________________ / Е.В. Даценко /

М.П.

М.П
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Приложение №3
к договору №___________
от «___» _____________ 20___ года
АКТ
приемки-сдачи оказанных услуг
к договору № ____________ от ___.___.20__г
«____» ______________ 20__ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тольяттинский государственный университет» (лицензия серия 90Л01 № 0009363 от 03.08.2016г.,
свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002524 от 07.12.2016г.) в лице и.о.
директора Института дополнительного образования ТГУ «Жигулевская долина» Е.В. Даценко,
действующего на основании доверенности № 003 от 28.12.2017г. (далее – Исполнитель) с одной стороны,
и ___________________________________________ в лице __________________________, действующего на
основании ______________________________ (далее – Заказчик), с другой стороны, составили настоящий
акт о том, что Исполнителем оказаны следующие услуги:
№
п/п
1.

Наименование работы (услуги)

Сумма (руб.)

Профессиональная переподготовка сотрудников Заказчика по
программе «_____________________» (____ часа) в количестве ___ (___
_________________) человек.
Срок оказания услуг с ________________ по __________________
ИТОГО: ___________________руб.

Сумма настоящего договора составляет: _________ (_________________) рублей (НДС не облагается
согласно ст. 149 п. 2 п.п. 14 НК РФ (часть вторая)).
Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок.
Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
Заказчик

Исполнитель
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Тольяттинский государственный университет"
445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14,
тел. (8482) 54-64-24
ИНН 6320013673 КПП 632401001
УФК по Самарской области (ТГУ л/счет
20426X26790)
р/счет 40501810836012000002 в Отделении по
Самарской области Волго-Вятского главного
управления Центрального банка Российской
Федерации
БИК 043601001; ОКПО 55914968;
ОКТМО 36740000;
ОКВЭД 85.22; ОГРН 1036300997567;
ОКОНХ 92110.
КБК 0000000000000000130
И.о. директора ИДО

_________________/____________________/

__________________________ / Е.В. Даценко /

М.П.

М.П

7

