ДОГОВОР №_______
на оказание платных образовательных услуг
по дополнительным профессиональным программам
г. Тула
«___ »_____________ 20__ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный аграрный заочный университет» (ФГБОУ ВО РГАЗУ) на основании
лицензии № 1631 от 02.09.2015 г. серия 90J101 № 0008642, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации №1702 от 03.03.2016
г. серия 90А01 № 0001795, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на
срок до 29 июля 2020 г., в лице директора Тульского института агробизнеса - филиала ФГБОУ ВО РГАЗУ
Пантелеева Андрея Алексеевича, действующего на основании Положения и Доверенности от 27 сентября
2018
года
№
98-0 АР,
далее
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________________, далее - «Заказчик»,
(Ф.И.О.)

и ___________________________________________________________________________ , далее - «Обучающийся»,
(Ф.И.О. обучающегося в случае, если обучающийся не является Заказчиком)

с другой стороны, совместно именуемые «С тороны », в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЭ, Законом от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и Правилами оказания
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 авгу
ста 2013 года №706, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Исполнитель оказывает услуги по обучению и проведению подготовки Заказчика/Обучающегося по
дополнительной образовательной программе: профессиональной переподготовки/повышения квалификации
(нужное подчеркнуть)

п о ___________________

форме обучения, по образовательной программе_________________________________

(форма обучения)
( наименование дополнительной образовательной программы)

состоящей и з ______ модулей в Тульском институте агробизнеса - филиале ФГБОУ ВО РГАЗУ в объеме__
(количество модулей)

(количество часов)

часов в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программа
ми Исполнителя.
Заказчик/Обучающийся оплачивает Исполнителю оказываемые услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора.
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения) на мо
мент подписания Договора составляет_________________________________________________________________ .
(указывается количество месяцев, лет)

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
(указывается количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Заказчиком/Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается_____________________________________________________________________
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

установленного ФГБОУ ВО РГАЗУ образца.
1.4. При отчислении ЗаказчикаУОбучающегося из Тульского института агробизнеса - филиала ФГБОУ
ВО до завершения им обучения в полном объеме, при освоении части образовательной программы, при по
лучении неудовлетворительной оценки при прохождении итоговой аттестации Заказчику/Обучающемуся
выдается справка об обучении или периоде обучения установленного ФГБОУ ВО РГАЗУ образца.
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2 .1 .1 . Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,

порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика/Обучающегося.
2.1.2. Применять Заказчику/Обучающемуся меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Использовать элементы дистанционных и иных образовательных технологий.
2.1.4. Осуществлять подбор и расстановку кадров, обеспечивающих реализацию услуг, предусмот
ренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2 .2 .1 .
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Воспользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации".
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.4. В установленном законом порядке требовать выдачи документа об освоении компонентов до
полнительной образовательной программы.
2.3.5. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Ис
полнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.6. Пользоваться правами и формами социальной защиты, предусмотренными действующим зако
нодательством Российской Федерации и Уставом Исполнителя.
2.3.7. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социаль
но-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организуемых Исполнителем.
2.3.8. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика/Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Рос
сийской Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федера
ции «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмот
ренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федераль
ным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и рас
писанием занятий Исполнителя, а также другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми
Исполнителем.
3.1.4. Обеспечить Заказчику/Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной про
граммой условия ее освоения.
3.1.5. Обеспечить Заказчику/Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. Сохранить место за Заказчиком/Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (медицинским показаниям или в других исключительных случаях, подтвержденных докумен
тально) при условиях оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.7. Принимать от Заказчика/Обучающегося плату за образовательные услуги.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику/Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Дого
вором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. При поступлении Заказчика/Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
3.2.3. Обеспечить посещение Заказчиком/Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Заказчика/Обучающегося на занятиях.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком/Обучающимся имуществу Исполнителя, в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Своевременно уведомлять Исполнителя об изменении места жительства или юридического
адреса и банковских реквизитов.
3.2.7. Самостоятельно знакомиться с приказом Исполнителя об утверждении стоимости обучения на доске
объявлений филиала или на сайте ФГБОУ ВО РГАЗУ www.reazu.ru. на сайте Тульского института агробиз
неса - филиала ФГБОУ ВО РГАЗУ http://tula.rgazu.ru/.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации".
3.3.2. При поступлении своевременно представлять Исполнителю все необходимые документы.
3.3.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
3.3.4. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.5. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (с предоставлением подтвержда
ющих документов в случае их уважительности).

3.3.6. Соблюдать требования Устава, Положения о Филиале, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы пове
дения, в частности, проявлять уважение к профессорско-преподавательскому составу, административнохозяйственному и учебно-вспомогательному персоналу и другим обучающимся.
3.3.7. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
4. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчи
ка/Обучающегося
на
момент
подписания
настоящего
Договора
составляет
______
(
_______________________________________ _______________________
) рублей.
Увеличение полной стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости названных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного ос
новными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Об изменении стоимости образовательных услуг Исполнитель должен своевременно проинформи
ровать Заказчика/Обучающегося путем размещения соответствующего приказа на информационном стенде
филиала и/или на сайте ФГБОУ ВО РГАЗУ www.rgazu.ru, на сайте Тульского института агробизнеса - фи
лиала ФГБОУ ВО РГАЗУ http://tula.rgazu.ru/. Изменение стоимости образовательных услуг оформляется
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
4.2. Плата за обучение вносится Заказчиком в следующем порядке:
4.2.1. Заказчик/Обучающийся осуществляет оплату в размере полной стоимости образовательных
услуг за весь период обучения, либо равными частями в соответствии с количеством модулей образователь
ной программы и утвержденным календарным графиком учебного процесса.
4.2.2. Оплата услуг Заказчиком/Обучающимся подтверждается предоставлением в учебноорганизационный отдел копии квитанции из банка об оплате за обучение или копией платежного поруче
ния.
4.3. В случае невнесения Заказчиком/Обучающимся платы за обучение в установленные настоящим
Договором сроки, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что внесение Заказчи
ком/Обучающимся платы за обучение в установленные настоящим Договором сроки не будет произведено,
Исполнитель, в соответствии с пунктом 2 статьи 328 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе
приостановить оказание платных образовательных услуг по настоящему Договору (пункт 1.1. настоящего
Договора), либо отказаться от оказания платных образовательных услуг по настоящему Договору и в одно
стороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, а также потребовать возмещения убыт
ков.
При внесении Заказчиком платы за обучение в необходимом объеме, предоставление платных обра
зовательных услуг, в случае их приостановления, возобновляется.
4.4. Оплата образовательных услуг по настоящему договору не включает в себя плату за проживание в
общежитии Тульского института агробизнеса - филиала ФГБОУ ВО РГАЗУ. За проживание Заказчи
ка/Обучающегося в общежитии взимается отдельная плата. Ее размер и порядок внесения платежей опреде
ляются на основании действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов ФГБОУ ВО
РГАЗУ.
5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК 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, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, а именно:
а) применения к Заказчику/Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
б) невыполнения Заказчиком/Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной програм
мы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность органи
зацию, повлекшего по вине Заказчика/Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную органи
зацию;
г) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика/Обучающегося,
5.4. Настоящий договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика/Обучающегося, в том числе в случае перевода Заказчика/Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образова
тельную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику/Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком/Обучающимся по профессиональной обра
зовательной 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 Заказчика/Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Обучающегося и Исполнителя, в то числе в слу
чае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного воз
мещения Заказчику/Обучающемуся убытков.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при невыполнении преду
смотренных настоящим Договором обязанностей Заказчика/Обучающегося в соответствии п. 3.2.1; 3.2.2;
з.2.3; 3.2.4 настоящего Договора.
5.7. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии опла
ты Исполнителю фактически понесенных им расходов;
5.8. Заказчик/Обучаюшийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при наличии пись
менного согласия Заказчика/Обучающегося и при условии оплаты Заказчиком/Обучающимся Исполнителю
расходов, фактически понесенных последним.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Любая из сторон настоящего Договора освобождается от ответственности за его нарушение, если
такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
Стороны не могут оказывать влияния, например: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восста
ние, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого харак
тера, препятствующие выполнению настоящего Договора;
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая сторона должна
без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные
о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств
и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по
настоящему Договору.
6.3. Если сторона не направит или несвоевременно н а п р а в и т извещение, предусмотренное в п.6.2
настоящего Договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные второй стороной убытки.
6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их последствия
продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ
ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Сто
роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7.2, При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объе
ме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказ
чик/Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного оказания образовательной услуги;
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
7.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возме
щения убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. За
казчик/Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окон
чания 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/Обучающийся вправе по своему выбору:
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к ока
занию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
расторгнуть Договор.
7.5. Заказчик/Обучающийся 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.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного ис-

полнения Сторонами обязательств.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается проме
жуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика/Обучающегося в образовательную организа
цию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика/Обучающегося из образо
вательной организации.
8.3. Акт о выполнении настоящего договора оформляется по окончании срока обучения и подписыва
ется Сторонами.
8.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре соответствуют информации, размещенной на офици
альном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из Сто
рон. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ФГБОУ ВО РГАЗУ
Адрес (место нахождения): 143907, Московская область,
г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, дом 50
Почтовый адрес:
143900. Московская область, г, Балашиха, ул. Ю лиуса Фу
чика, дом 1
Тульский институт агробизнеса —филиал ФГБОУ
ВО РГАЗУ
Адрес: 300045, г. Тула, ул. Оборонная, д.95
Банковские реквизиты:
УФК по ТО (Тульский институт агробизнеса —
филиал ФГБОУ ВО РГАЗУ л/с 20666Ш 01040)
ИНН 5001007713
КПП 710743001
ОКВ Э Д 80. 30. 1
ОГРН 1035000701834
Банк: ОТДЕЛ ВЫ НЕ ТУЛА Г. ТУЛА
Р/с 40501810470032000002
БИК 047003001
ОКТМО 70701000
КБК 00000000000000000130
Тел. (4872) 37-38-48; факс (4872) 37-35-35

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства)

(паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан)

(телефон)

Директор

/

А .А . Пантелеев

подпись

подпись

расшифровка подписи

М. П.
Визы:
Главный бухгалтер

Обучающийся ознакомлен с условиями настоящего Договора:

(Ф.И.О)

/
подпись

'

”

расшифровка подписи
(адрес места жительства/телефон)

Начальник УОО

/
подпись

расшифровка подписи
расшифровка подписи

подпись

С Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.13г.
№ 706, Уставом, Положением о Филиале, лицензией, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ФГБОУ ВО
РГАЗУ озиакомлсп(а).
Заказчик
/
/
рас шифровка подписи

/

/

Обучающийся
подпись

расшифровка подписи

Даю согласие на обработку своих персональных данных, указанных в Договоре с использованием или без использова
ния средств автоматизации в целях заключения и исполнения настоящего Договора.
Заказчик
/
/
расшифровка подписи

Обучающийся

/

/
расшифровка подписи

Экземпляр настоящего Договора мною получен:

Заказчик
расшифровав подписи

Обучающийся
расшифровка подписи

20

года

