
Д О Г О В О Р 
на оказание платных образовательных услуг  в  сфере получения 

второго профессионального образования( параллельное обучение) 

 

“ ___ ” _________________ 20___ г                                                                   № ________________ 
 
 

РЫБИНСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА»,  в лице директора ___________________________________________, 
действующего на основании Положения о филиале и 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), с одной стороны и  
_______________________________________________________________(далее – ЗАКАЗЧИК), 

(фамилия, имя, отчество) 
 

и _________________________________________________________(далее – ПОТРЕБИТЕЛЬ), 
с другой стороны, (далее – Стороны), заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства организовать 
обучение Потребителя в Филиале по программе среднего профессионального образования по 
заочной форме (второе профессиональное образование (параллельное обучение)) по 
специальности  «__________________________________________________________________» 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом на основе 
полного возмещения затрат на обучение Заказчиком. 

1.2. Нормативный срок обучения Потребителя в Филиале определяется учебным 
планом и составляет__________________________-.  После прохождения Потребителем 
полного курса обучения и успешной итоговой аттестации при условии отсутствия 
задолженности по оплате обучения ему выдается диплом государственного образца, либо 
документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае 
отчисления Потребителя до завершения им обучения в полном объеме. 

1.3. Срок обучения Потребителя в Филиале в соответствии с индивидуальным рабочим 
учебным планом составляет с  ________________________по_____________________________. 

 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Положением и иными 
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в Рыбинский филиал ФБОУ 
ВПО МГАВТ. 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в 
разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
образовательным стандартом по специальности.  

2.1.3. Осуществлять непосредственное взаимодействие с Заказчиком и Потребителем по 
всем вопросам и обстоятельствам, связанным с предметом настоящего договора. 

2.1.4. Контролировать своевременность оплаты Заказчиком обучения за Потребителя в 
Филиале   

2.1.5. Своевременно информировать Заказчика и Потребителя обо всех изменениях 
стоимости обучения в соответствии с условиями п.5.4 настоящего договора. 



2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Своевременно вносить плату за обучение на лицевой счет Филиала. Оплата 

производится в рублях.  
2.2.2. Предоставлять Исполнителю копии платежных документов в сроки оплаты. 

 2.2.3. При поступлении и в процессе обучения Потребителя своевременно 
предоставлять  Исполнителю  необходимые документы. 

2.2.4.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 
занятиях. 

2.2.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 
Исполнителя. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
2.3. Потребитель обязуется: 
2.3.1. Выполнять учебный план согласно графика учебного процесса, в том числе 

контрольные, курсовые работы и другие задания, выдаваемые педагогическими работниками 
филиала для самостоятельной подготовки. 

2.3.2. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 
2.3.3. Соблюдать требования Положения Исполнителя, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-
техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
 2.3.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

 
3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель  вправе: 
3.1.1. 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 ФБОУ 
МГАВТ, Положением о Филиале, а также в соответствии с локальными нормативными актами 
Исполнителя.  

3.1.2. Изменять размер оплаты за организацию обучения и оказание дополнительных 
услуг Потребителю; изменять порядок внесения установленной оплаты. 

3.1.3. Вносить изменения в учебный план Потребителя в соответствии с изменениями 
Федерального государственного образовательного стандарта.  

3.1.4. В одностороннем порядке отказаться от выполнения взятых на себя обязательств в 
случае грубого нарушения Заказчиком и (или) Потребителем существенных условий 
настоящего договора. 

3.1.5. Приостановить оказание образовательных услуг Потребителю в случае наличия у 
него академических задолженностей и  задолженности по оплате. 

3.1.6. Прервать оказание образовательных услуг Потребителю в случае отчисления его с 
очной формы обучения. 

3.1.7. Исполнитель имеет другие права, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Заказчик и Потребитель имеет право:  
3.2.1. Прервать обучение Потребителя и расторгнуть настоящий договор по своему 

желанию. 
3.2.2. Получить академическую справку, соответствующую пройденному Потребителем 

курсу обучения. 
3.2.3. Другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом ФБОУ МГАВТ, Положением о Филиале, а также в соответствии с 
локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.2.4. Заказчик имеет право получать информацию об успеваемости  Потребителя в 
целом и по отдельным дисциплинам учебного плана. 



3.2.5. Обращаться к работникам Филиала  по вопросам, касающимся процесса обучения. 
3.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков 

Потребителя. 
3.2.7. Пользоваться имуществом Филиала, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
3.2.8. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 
договора. 

 
4. РАЗМЕР И ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1.  Договорная стоимость услуг за весь курс обучения устанавливается в сумме 
___________________________________________________________________ 

4.2. Плата услуг разбивается равномерно по семестрам и оплачивается не позднее 10 
числа каждого семестра  

4.3. Произведенная Заказчиком (Потребителем) оплата услуг удостоверяется  
квитанцией и чеком . 

4.4. Размер платы за обучение в течение нормативного срока обучения студента может 
увеличиваться в связи с ростом уровня инфляции и пересматривается раз в году. 

4.5. По согласованию с Исполнителем сроки оплаты могут быть изменены по заявлению 
Заказчика. 

 
5. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в юридическую силу с момента подписания его Сторонами и 
поступления платы за соответствующий период обучения на лицевой счет Филиала. При 
неоплате Заказчиком соответствующего периода обучения, образовательные услуги ему не 
оказываются. 

5.2. Договор действует в течение всего срока обучения Потребителя при условии 
выполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

5.3. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон, оформленные дополнительным соглашением к настоящему Договору, либо в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
5.6. Потребитель вправе  в любое время расторгнуть настоящий договор только с 

письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 

 
 

6.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН 
 6.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

 
 

7.  ПРОЧИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, Стороны 
будут стремиться разрешить в досудебном порядке. В противном случае, все споры и 
разногласия подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
 7.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 
 

 
 
 
 



8. 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 40501810478882000002  
                                          л/с 20716Х28150 ГРКЦ ГУ Банка России по ЯО г.Ярославль,  
                                          БИК 047888001 
                                          УФК по Ярославской обл. (Рыбинский филиал ФБОУ ВПО «МГАВТ»   
                                           л/с 20716Х28150) 
Телефон для справок: (4855) 26-70-62 
 
E-mail: Rubinsk-RRU@mail.ru 
 
 
 
Директор филиала                                                                           _____________________ 
М.П. 
 
 
 
 Заказчик:                              __________________________________________________ 
                                                            _________________________________________________ 
     Почтовый адрес (по прописке)  __________________________________________________ 
     Телефон (по проживанию)         __________________________________________________         
     Дата рождения                             __________________________________________________                         
     Паспортные данные                  
     (№, серия, кем и когда выдан)              ____________________________________________________________                                               
                                                            __________________________________________________ 
                                                            __________________________________________________  
                                                            __________________________________________________ 
                                                            __________________________________________________ 
 
                                                             _____________________ (_____________________)  
                                                                                     Подпись                                Расшифровка подписи 
 
 

 
 
 Потребитель:                       _________________________________________________        
                                                           _________________________________________________ 
     Почтовый адрес (по прописке)  __________________________________________________ 
                                                           __________________________________________________ 
     Телефон (по проживанию)         __________________________________________________         
     Дата рождения                             __________________________________________________                         
     Паспортные данные                  
     (№, серия, кем и когда выдан)              ____________________________________________________________                                               
                                                            __________________________________________________ 
                                                            __________________________________________________  
                                                            __________________________________________________ 
                                                            __________________________________________________ 
 
                                                             _____________________ (_____________________)  
                                                                                     Подпись                                Расшифровка подписи 


	2. Обязанности сторон
	4. Размер и оплата услуг

