
Договор №  _______ 
 

на оказание платных образовательных услуг в сфере  получения  
дополнительного образования   (курсы повышения квалификации) 

 
 

           г. Рыбинск                                                         «  __  »                             20     г. 
 

Рыбинский филиал Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московская государственная академия водного транспорта», в 
лице директора филиала_______________________________________________, действующего 
основании Положения о филиале и доверенности__________________________. лицензии серии ААА 
регистрационный  № 001674, выданной 03 августа 2011 года Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки бессрочно, Свидетельства о Государственной аккредитации серии № 90А01 № 
000357 от 29.12.12.г.г. (далее – Исполнитель), 
и______________________________________________________________,в лице 
___________________________________________________________ действующего на основании 
____________________________________________________________ (далее – Заказчик), с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  
1. Предмет договора 
1.1.Обучение  сотрудников Заказчика (далее – Слушатели), на курсах повышения квалификации, 
согласно заявки  Заказчика по программе:  
«_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________» 
 
2. Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуются: 

   ознакомить Заказчика по его требованию со всеми необходимыми документами, связанными с 
обучением; 
обеспечить обучение по программкам подготовки в полном объеме ______________часов; 
обеспечивать необходимые санитарно-гигиенические и технические условия для обучения и 
практических занятий в течение всего срока обучения; 
 выдать   слушателям,   свидетельство о прохождении курсов повышении квалификации 
 2.2. Заказчик обязуется: 
 обеспечить  регулярное  посещение   слушателями   занятий   согласно 
утвержденному расписанию; 
 контролировать выполнение слушателями  в  установленные  сроки  всех видов  учебных  заданий  
предусмотренных  учебным  планом  и  программами обучения, соблюдение ими правил внутреннего 
распорядка , правил техники безопасности на всех видах учебных  занятий; своевременно и в полном 
объеме произвести оплату за обучение. 
 
 3. Срок действия договора.  Основания изменения и расторжения договора.  
 3.1.Срок действия договора устанавливается с _______________  20___г. до____________20__г 
3.2. Условия настоящего договора могут быть изменены в течение срока его действия в соответствии с 
действующим законодательством либо по соглашению сторон. 
3.3.Дополнительным соглашением ежегодно устанавливается количество  Слушателей, объем 
подготовки слушателей, стоимость обучения и сумма договора 
3.4. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в судебном порядке. 
3.5 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
3.6 В случае расторжения договора Заказчиком в одностороннем порядке, вызванного нарушением 
обязательств по настоящему договору со стороны Исполнителя, денежные средства, внесенные 
Заказчиком, возвращаются в полном объеме. 
3.7. Слушатели, по уважительной  причине  не  завершившие  обучение, могут быть  переведены в 
другую учебную группу. 
3.8 При  прекращении  обучения  по  инициативе  «Слушателя»  или  его отчислению  по  
недисциплинированности  или  пропуске  более  50%   часов учебного плана  программы, плата за 
обучение возвращается пропорционально часам выданной программы, с момента уведомления 
«Исполнителя» о прекращении обучения или с момента издания приказа об отчислении «Слушателя»  
3.9. При досрочном расторжении настоящего договора, вызванном нарушением обязательств со стороны 



Заказчика плата, внесенная ранее Заказчиком,  в объеме фактически понесенных Исполнителем 
расходов, в соответствии со ст.781 ГК РФ не возвращается. 
   
 4. Оплата услуг. 
4.1 Заказчик оплачивает услуги, оказываемые Исполнителем из расчета на одного Слушателя за курс в 
сумме_________________________________________________________ путем предоплаты   а) 
наличный расчет;  б) безналичный расчет    (нужное – подчеркнуть). 
   Всего к оплате: __________________________________________________________ 
Произведенная Заказчиком оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией или платежным 
поручением. 

 
5.Ответственность сторон. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. В случае расторжения договора Заказчиком в одностороннем порядке, вызванного нарушением 
обязательств по настоящему договору со стороны Исполнителя, денежные средства, внесенные 
Заказчиком, возвращаются в полном объеме. 
  5.3. Слушатели, по уважительной  причине  не  завершившие  обучение, могут быть  переведены в 
другую учебную группу. 
 5.4 При  прекращении  обучения  по  инициативе  «Слушателя»  или  его отчислению  по  
недисциплинированности  или  пропуске  более  50%   часов учебного плана  программы, плата за 
обучение возвращается пропорционально часам выданной программы, с момента уведомления 
«Исполнителя» о прекращении обучения или с момента издания приказа об отчислении «Слушателя». 
5.5..При досрочном расторжении настоящего договора, вызванном нарушением обязательств со стороны 
Заказчика плата, внесенная ранее Заказчиком,  в объеме фактически понесенных Исполнителем 
расходов, в соответствии со ст.781 ГК РФ не возвращается. 

                                             
 6. Заключительные положения. 
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
6.2.Все дополнительные соглашения имеют юридическую силу и являются неотъемлемой частью 
договора после подписания обеими сторонами договора. 
6.3.Договор и все дополнения и приложения к нему, переданные факсимильной связью имеют силу до 
замены на подлинные экземпляры. 
 7. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: Наименование: Рыбинский филиал ФБОУ ВПО МГАВТ Адрес: 152900 Ярославская 
обл., г. Рыбинск, ул. Вихарева, д. 3 
Банковские реквизиты:  ИНН казначейства 7610016090  
                                          ИНН /КПП 7725009050/761002002, р/с 40503810900001000281  
                                          л/с 03711855010 ГРКЦ Банка России по ЯО г.Ярославля,  
                                          БИК 047888001 
Телефон для справок: (4855) 26-70-62    
 
 
«Заказчик»_______________________________                               

  
  
 
ПОДПИСИ СТОРОН 
 
Исполнитель     Заказчик 
 
_____________________________           ______________________________________     

 


