Договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования
«______»_____________20 __ г.
Благовещенск
№____________
дата заключения договора

место заключения договора

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Благовещенский
государственный педагогический университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия
90Л01 № 0009001 регистрационный № 1968 от 29 февраля 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки (срок действия – бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0001803 регистрационный № 1710
от 19 ноября 2015 г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия свидетельства до 19
ноября 2027 г.), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Щёкиной Веры Витальевны, действующей на основании
Устава, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 31.10.2018 г. № 883, зарегистрированного
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Амурской области 26.11.2018 г., с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________
(в дальнейшем - Потребитель) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Настоящий договор регулирует отношения Исполнителя и Потребителя на предоставление услуги по переподготовке Потребителя по
программе _____________________________________________________________________ (
час.)
Форма обучения _________очно-заочная (дистанционная)________________
Срок освоения программы составляет - с _______________ г. по _______________ г.
После прохождения Потребителем полного курса программы и успешной защиты выпускной квалификационной работы ему выдается
диплом о переподготовке установленного образца.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах,
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Потребитель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,
предусмотренных расписанием.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в Благовещенский государственный педагогический университет.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия.
3.5.Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги (в течение первой недели каждой сессии).
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях
4.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.6. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме ____________ руб.
Оплата по настоящему договору производится безналичным путем на расчетный счет Исполнителя или наличным путем через кассу
бухгалтерии БГПУ (допускается оплата посессионно ________руб.)
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при нарушении потребителем условий настоящего
договора, устава БГПУ, правил внутреннего распорядка, невыполнении Потребителем учебного плана и другим причинам, не
противоречащим законодательству РФ.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ
ДОГОВОРУ
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до ________________ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель:
ФГБОУ ВО «БГПУ» 675000,
г. Благовещенск, ул. Ленина. 104,
ректорат. Тел. 771-661
Платежные реквизиты:
Л/С 20236X50620
БИК ТОФК 041012001
ИНН 2801027713
КПП 280101001
Номер казначейского счета 03214643000000012300
Единый казначейский счет 40102810245370000015
Код дохода 00000000000000000130
Банк ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК БАНКА РОССИИ//УФК по
Амурской области г. Благовещенск
ОКПО 02079193
ОКТМО 10701000001
Ректор ФГБОУ ВО«БГПУ» ______________В.В. Щёкина

Потребитель:
_________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________________
(адрес места жительства)

_________________________________________
_________________________________________
Паспорт___________________________________
Кем и когда выдан__________________________
__________________________________________
__________________________________________
(Подпись)

