Договор оказания образовательных услуг № _____
г. Благовещенск

«___» _________ 20___ г.

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
___________________________________________________________________, именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _______________________________, совместно
именуемые
Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор регулирует отношения «Исполнителя» с «Заказчиком» на
предоставление платных дополнительных образовательных услуг в форме проведения
курсов повышения квалификации по программе «________________________________»
(_____ час.)
1.2. Сроки предоставления услуг: ____________________________ 20_____ года.
1.3. Место проведения курсов – ________________________
2. Обязательства сторон
Договаривающиеся стороны определяют следующие обязательства:
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Организовать для слушателей «Заказчика» предоставление услуг в полном объеме
в соответствии с учебной программой и учебно-тематическим планом.
2.1.2. Выдать свидетельства повышения квалификации установленного образца после
прохождения слушателями курсов и оплаты полной стоимости образовательных услуг.
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Направить на курсы - ________(чел.)
2.2.2. Произвести оплату предоставленных образовательных услуг «Исполнителю».
2.2.3. Стоимость обучения одного слушателя составляет – ________________ (руб.)
(приложение №1).
3. Порядок и условия оплаты
3.1. Оплата по настоящему Договору производится безналичным путём на расчётный счёт
«Исполнителя» на основании выставленного счёта. Сумма затрат на обучение ______
человек составляет ___________________ (руб.).
3.2. В случае прекращения занятий по причинам, не зависящим от «Исполнителя», а по
вине «Заказчика» (кроме уважительных причин, как то: болезнь, несчастный случай и др.
форс-мажорные обстоятельства), внесенные денежные суммы не возвращаются.

4. Ответственность сторон
4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, но при
условии оплаты фактически понесенных «Исполнителем» расходов.
4.2. Ответственность сторон при нарушении условий Договора регулируется
действующим законодательством РФ.
5. Действие Договора
5.1. Настоящий Договор действует со дня подписания до полного исполнения сторонами
условий Договора.
6. Общие условия Договора
6.1.
При
исполнении
Договора
стороны
руководствуются
действующим
Законодательством РФ.
7. Прочие условия.
7.1. Все споры, возникшие по поводу, или из-за настоящего Договора, решаются
обоюдным соглашением сторон, а при невозможности такого согласия в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
8. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Благовещенский
государственный педагогический
университет» (ФГБОУ ВО «БГПУ»)
УФК по Амурской области
л/сч 20236X50620
ИНН 2801027713; КПП 280101001
БИК 041012001
р/с № 40501810500002000001
ОКПО 02079193; ОКТМО 10701000001
Банк отделение Благовещенск

«Заказчик»
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Юридический адрес:
675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 104
Ректорат, тел. 771-661
Ректор ______________ В.В. Щёкина

Директор ______________ (ФИО)

МП

МП

Приложение №1
к договору оказания образовательных услуг
от ______________20___ г. № ______
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№

1

Наименование
Предоставление платных
дополнительных
образовательных услуг в
форме проведения курсов
повышения квалификации
по программе
«______________________»
Итого:

Единица
Количество
измерения

чел.

Цена за ед

Общая
стоимость

