
 
Договор №__________ 

на оказание платных дополнительных  
образовательных услуг в сфере  получения  рабочей специальности 

    
  г. Рыбинск                                          "___" ________________ г. 
 
Рыбинский филиал Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московская государственная академия водного транспорта» в лице 
директора филиала ____________________________________________, действующего на основании 
Положения о филиале, доверенности______________________________________., лицензии серии 
ААА № 001674, регистрационный № 1606, выданной 03 августа 2011 года Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 
серии 90А01 № 0000357, выданного  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на 
срок с 29 декабря 2012 г. до 29 декабря 2018 г., далее «Исполнитель», 
и____________________________________________________________________ далее – «Заказчик», и 
_______________________________________________________________ далее – «Потребитель», с 
другой стороны, далее – Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем  

1. Предмет договора 
 
     Исполнитель  предоставляет,  а  Заказчик  оплачивает  дополнительные образовательные 

услуги на курсах по обучению рядового плавсостава основных профессий и присвоения квалификации 
«___________________________________________________» с выдачей удостоверения 
соответствующего образца. Потребителем может являться только курсант (студент). 

 
2. Обязанности Исполнителя 
     Исполнитель обязан: 
     2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных   разделом 

1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются  в соответствии с 
учебной программой, учебным графиком, разрабатываемыми Исполнителем; 

     2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным   и  
гигиеническим  требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным  нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательному процессу. 

 
3. Обязанности заказчика 
     3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора; 
     3.2. Обеспечить Потребителя за свой счет  предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных  образовательных услуг. 
 
4. Обязанности Потребителя 
     Потребитель обязан: 
     4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
     4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

     4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 
5. Права Заказчика, Потребителя 
     5.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя; 

     5.2. Потребитель вправе получать полную и достоверную информацию об оценке своих 
знаний и критериях этой оценки.      

 



6. Оплата услуг 
     6.1. Заказчик единовременно в рублях  оплачивает  услуги,  указанные в разделе 1 

настоящего договора, в сумме 
________________________________________________________________________________________  

     6.2. Оплата  производится до «___»___________ 201  года в  кассу бухгалтерии филиала. 
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией к кассовому приходному ордеру; 

     6.3. На оказание образовательных  услуг, предусмотренных настоящим договором, 
составляется смета.  

 
7. Основания изменения и расторжения договора 
     7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
     7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По  инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным  действующим 
законодательством Российской Федерации. 

     Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п.3 настоящего договора, что 
явно затрудняет  исполнение обязательств Исполнителем и нарушает   права и законные интересы 
обучающихся и работников Исполнителя. 

     Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 
(Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору 
    8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по  

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

     Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами. 
     Договор составлен в двух  экземплярах,  имеющих  равную  юридическую силу. 
 
9. Адреса и подписи сторон 
Исполнитель:    Наименование: Рыбинский филиал ФБОУ ВПО МГАВТ Адрес: 152900 

Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Вихарева, д. 3 Банковские реквизиты:  ИНН/КПП 
7725009050/761002002, р/с 40501810478882000002,  л/с 20716Х28150 ГРКЦ ГУ Банка России по ЯО г. 
Ярославля,  БИК 047888001 УФК по Ярославской области (Рыбинский филиал ФБОУ ВПО «МГАВТ» 
л/с 20716Х28150). 

Телефон для справок: (4855) 26-70-62 
 
 Директор филиала                                                             _____________________________                         
                                                                                        
      Заказчик:                                                             Потребитель:         

   
Ф.И.О  Ф.И.О. 

   
   

паспортные данные  паспортные данные 
   

   
адрес места жительства  адрес места жительства 

   
   

_____________________                                       _____________________     
Подпись                                                                         Подпись 

                              
                
       


