Договор
об оказании платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
г.Казань

«_____» ______________ 2016г.

№

Учреждение высшего образования «Университет управления «ТИСБИ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии серия 90Л01 №0009208, рег.№2168, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки 31.05.2016г., и свидетельства о государственной аккредитации серия
90А01 № 0001147, рег.№1075, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
04.08.2014г. на срок по 04.08.2020г., Устава, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции России
по Республике Татарстан 02.02.2016 г. учетный номер 1614040074, ОГРН 1021602857605, в лице Директора
ИНО Дорониной Натальи Анатольевны, действующей на основании Доверенности от 21.09.2016. № 66, с одной
стороны, и
(Ф.И.О. физического лица

или наименование юридического лица)

именуем___ в дальнейшем «Заказчик», в лице
(должность и Ф.И.О. руководителя юридического лица)

действующего на основании
(Устава, Положения, доверенности)

в интересах1
(Ф.И.О. физического лица – потребителя образовательной услуги)

именуемого(ой) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет Обучающемуся образовательные услуги по программе дополнительного профессионального образования
(программе повышения квалификации / профессиональной переподготовки)

(наименование образовательной программы)

(далее – образовательная программа), а Заказчик оплачивает указанные услуги.
1.2. Обучение по образовательной программе осуществляется в следующей форме:
очной, заочной, очно-заочной, стажировки или иной форме определяемой образовательной программой

1.3. Срок обучения по образовательной программе составляет __________________________.
1.4. Фактический срок обучения Обучающегося по образовательной программе устанавливается с
«___»______________2016г. по «___»______________2016г.
1.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося к Исполнителю до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося.
1.6. Содержание образовательной программы разрабатывается и утверждается Исполнителем самостоятельно.
1.7. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации в зависимости от вида образовательной программы ему выдается удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. Лицам, не завершившим обучение или не прошедшим
итоговой аттестации, по их заявлению может быть выдана справка о периоде обучения.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. самостоятельно разрабатывать и утверждать содержание образовательной программы, осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом, настоящим договором и локальными нормативными актам Исполнителя;
2.1.3. взимать с Заказчика проценты за просрочку оплаты образовательных услуг в порядке и размере, установленном настоящим договором;
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2.1.4. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных настоящим договором и (или) действующим законодательством.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о
себе и об оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;
2.2.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим законодательством;
2.2.3. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем условия приема, в качестве слушателя;
2.2.4. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим договором;
2.2.5. создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы;
2.2.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.2.7. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска им занятий в случае болезни, лечения, карантина и в
других случаях пропуска занятий по уважительным причинам при наличии такой возможности с учетом оплаты
услуг, предусмотренных настоящим договором;
2.2.8. восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине,
в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором;
2.3.2. получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к обучению в целом и по
его отдельным областям.
2.3.3. требовать досрочного расторжения настоящего договора в случаях, установленных настоящим договором,
действующим законодательством и локальными актами Исполнителя.
2.4. Заказчик обязуется:
2.4.1. предоставить Исполнителю требуемые им документы, необходимые для зачисления Обучающегося;
2.4.2. вносить плату за образовательные услуги в порядке и размере, установленном настоящим договором, а
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату по требованию Исполнителя;
2.4.3. обеспечить посещение Обучающимся занятий и требовать от него соблюдения правил внутреннего распорядка Исполнителя;
2.4.4. информировать Исполнителя об уважительных причинах пропуска занятий Обучающимся;
2.4.5. возместить Исполнителю реальный материальный ущерб, причиненный виновными действиями Обучающегося;
2.4.6. проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.5. Обучающийся имеет следующие права:
2.5.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором;
2.5.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.5.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.5.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.5.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки;
2.5.6. иные академические права, предусмотренные ч.1 ст.34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.6. Обучающийся несет следующие обязанности:
2.6.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным;
2.6.2. извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях;
2.6.3. обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, в
том числе индивидуальным, Исполнителя.
2.6.4. соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя;
2.6.5. иные обязанности, установленные ст.43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Стоимость и порядок оплаты услуг
3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему договору составляет _____________________
руб. (НДС не облагается, пп.14 п.2 ст.149 НК РФ).
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3.2.Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции (при сроке обучения больше
года), предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
3.2. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком в порядке 100% предоплаты до начала обучения.
3.3. Плата вносится Заказчиком путем внесения наличных денежных средств непосредственно в кассу Исполнителя либо перечисления денежных средств на его расчетный счет, указанный в настоящем договоре.
3.4. В случае нарушения Заказчиком сроков внесения платы за образовательные услуги Исполнитель вправе
предъявить Заказчику требование об оплате пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
3.5. При неоплате Заказчиком образовательных услуг в течение 2 (двух) недель с момента установленного
срока Исполнитель вправе приостановить оказание образовательных услуг Заказчику до полного погашения Заказчиком возникшей задолженности, в том числе уплаты начисленной пени.
3.6. Перерасчет оплаты образовательных услуг может быть произведен при пропуске Обучающимся по уважительной причине предусмотренных учебным планом занятий, если их количество превышает половину запланированных в течение срока обучения.
3.7. В случае если Заказчиком являются государственные или муниципальные органы источником финансирования является бюджет соответствующего уровня.
4. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, или в
соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
4.3.1. установления нарушения порядка приема в УВО «Университет управления «ТИСБИ», повлекшего по вине Обучающегося или Заказчика его незаконное зачисление в УВО «Университет управления «ТИСБИ»;
4.3.2. просрочки оплаты стоимости образовательных услуг по настоящему договору;
4.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
4.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор расторгается досрочно:
4.4.1. по инициативе Заказчика и (или) Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;
4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору.
4.7. Уведомление об отказе от исполнения настоящего договора должно быть направлено заинтересованной
стороной другой стороне не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты досрочного расторжения.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, Правилами оказания платных образовательных услуг и настоящим договором.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по нему.
6.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.2
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6.3. В случае, если Заказчиком является юридическое лицо, в т.ч. государственные или муниципальные органы, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после успешного прохождения итоговой аттестации Обучающимся,
Сторонами может быть составлен и подписан Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
6.4. При заключении настоящего договора Заказчик и Обучающийся ознакомлены с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, Уставом Исполнителя, правилами внутреннего распорядка, Правилами оказания платных образовательных услуг, учебным планом образовательной программы, утвержденными
Исполнителем, а также положениями ч.1 ст.34 и ст.43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
7. Реквизиты и адреса сторон
Исполнитель:
Учреждение высшего образования «Университет управления «ТИСБИ» (УВО «Университет управления
«ТИСБИ»)
Адрес: 420012, Россия, Татарстан, г.Казань, ул.Муштари, д.13; тел./ факс (843) 294-83-33
ОГРН 1021602857605, ИНН 1654005665, КПП 165501001, ОКАТО 92701000; КБК отсутствует
р/с 40703810400001000002 в ПАО «Татфондбанк» в г. Казани, к/с 30101810100000000815, БИК 049205815;.
Директор ИНО

Н.А.Доронина
МП

Заказчик:

Паспорт серия3

№

выдан

ОГРН4
р/с4
к/с4
Адрес, конт.тел.

ИНН4
В банке4
БИК4

г.

КПП4

/

дата

/
подпись

/
Фамилия и инициалы

Обучающийся:
Паспорт серия

№

выдан

Адрес, конт.тел.

г.
дата

/

/
подпись

/
Фамилия и инициалы

1

В случае совпадения в одном лице Заказчика и Обучающегося в данной графе пишется - «СЕБЯ».
В случае совпадения в одном лице Заказчика и Обучающегося настоящий договор составляется в 2 (двух) экземплярах.
3
Заполняется только Заказчиком – физическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
4
Заполняется только Заказчиком - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
2

4

