ДОГОВОР № ____/ДПО
ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ
по программе повышения квалификации в Канашском филиале Финуниверситета

г. Канаш

«__»______________ 20__ г.

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Финансовый университет), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», имеющий лицензию на
осуществление образовательной деятельности от 09 июня 2015 г. peг. № 1495 и свидетельство о
государственной аккредитации от 29 июня 2015 г. № 1360, выданные Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, в лице директора Канашского финансово-экономического
колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» (Канашский филиал Финуниверситета) Дегтеренко Олега Александровича,
действующего на основании доверенности от 23 марта 2015 года № 88/02.03 с одной стороны,
и_____________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице __________________________________________________,
действующего
на
основании _____________________________________________________ ,
и Гражданин(ка)
__________________________________________________________________,
в дальнейшем именуемый СЛУШАТЕЛЬ, с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление платной образовательной
услуги по организации и проведению обучения Слушателя в Канашском филиале
Финуниверситета
по
программе
повышения
квалификации
_________________________________________ в объеме _____________ часа.
1.2. Период обучения в соответствии с учебным планом программы «__»__________________
20__ г. по «__»__________________ 20__ г.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Зачислить СЛУШАТЕЛЯ в Финансовый университет после подписания
СТОРОНАМИ настоящего Договора, представления документов, указанных в п.2.3., п.2.4., и
осуществления оплаты согласно п.3.3.
2.1.2. Организовать и надлежащим образом обеспечить обучение СЛУШАТЕЛЯ в
соответствии с утвержденной ИСПОЛНИТЕЛЕМ программой, указанной в п.1.1. настоящего
Договора.
2.1.3. Выдать СЛУШАТЕЛЮ по окончании обучения при условии успешного освоения
программы, указанной в п.1.1. настоящего Договора, и прохождения итоговой аттестации
документ установленного образца Финансового университета – удостоверение о повышении
квалификации.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выбирать методы и средства обучения СЛУШАТЕЛЯ,
обеспечивающие высокое качество образовательного процесса.
2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.3.1. Направить на обучение СЛУШАТЕЛЯ
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество СЛУШАТЕЛЯ)

2.3.2. Своевременно осуществить оплату обучения СЛУШАТЕЛЯ в соответствии с п.3.3.
настоящего Договора и представить ИСПОЛНИТЕЛЮ копию платежного документа в течение 2-х
календарных дней с даты оплаты.

2.3.3. Обеспечить СЛУШАТЕЛЮ условия для регулярного посещения занятий согласно
расписанию занятий, выполнения в установленные сроки всех видов заданий, своевременной
сдачи зачетов и экзаменов, предусмотренных программой, указанной в п.1.1. настоящего
Договора.
2.4. СЛУШАТЕЛЬ обязуется:
2.4.1. Представить в Канашский филиал Финуниверситета следующие документы,
необходимые для зачисления:
- копию паспорта (1-ю страницу с фотографией);
- копию документа об образовании с приложением;
- нострификацию для иностранного диплома (в случае необходимости);
- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (в случае необходимости);
- 1 фотографию размером 3x4.
2.4.2. Регулярно посещать занятия согласно расписанию занятий, выполнять в
установленные сроки все виды заданий, своевременно сдавать зачеты и экзамены,
предусмотренные программой, указанной в п. 1.1. настоящего Договора.
2.5. ЗАКАЗЧИК имеет право требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ представления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего качества оказания образовательных услуг,
успеваемости и отношения СЛУШАТЕЛЯ к учебе.
2.6. Права
и
обязанности
ИСПОЛНИТЕЛЯ
и
СЛУШАТЕЛЯ
определяются
законодательством Российской Федерации, уставом, локальными нормативными актами
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг в соответствии с п.1.1. настоящего Договора
за весь период обучения СЛУШАТЕЛЯ определяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ и составляет
__________________________________________________(сумма прописью) рублей 00 копеек.
Услуга по настоящему Договору не облагается НДС (на основании подпункта 14 пункта 2 статьи
149 Налогового кодекса Российской Федерации).
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора
не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством Российской
Федерации.
3.3. ЗАКАЗЧИК осуществляет оплату в полном объеме до начала обучения путем
перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
3.4. ЗАКАЗЧИК перечисляет денежные средства на лицевой счет ИСПОЛНИТЕЛЯ на
основании выставленного счета.
3.5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления
соответствующего взноса, указанного в п.3.1. настоящего Договора, в полном объеме на лицевой
счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ
4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет Акт сдачи-приемки образовательных услуг в 2 (двух)
экземплярах по завершении обучения СЛУШАТЕЛЯ.
4.2. Услуга считается оказанной с момента подписания Акта сдачи-приемки
образовательных услуг.
4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ передает 2 (два) экземпляра подписанного Акта сдачи-приемки
образовательных услуг уполномоченному представителю ЗАКАЗЧИКА или направляет их по
почте с уведомлением о вручении. Факт получения уполномоченным представителем
ЗАКАЗЧИКА 2-х экземпляров Актов сдачи-приемки образовательных услуг удостоверяется его
подписью на копии Акта сдачи-приемки образовательных услуг с указанием фамилии, имени,
отчества и даты получения или реестром почтовых отправлений.

4.4. ЗАКАЗЧИК не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Акта сдачиприемки образовательных услуг подписывает его, направляет один экземпляр подписанного Акта
сдачи-приемки образовательных услуг ИСПОЛНИТЕЛЮ, либо направляет в письменном виде
обоснованные возражения против подписания Акта сдачи-приемки образовательных услуг.
Возражения не могут выходить за пределы обязательств, предусмотренных настоящим Договором
для ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.5. При неполучении ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА подписанного Акта сдачиприемки образовательных услуг в течение 10 (десяти) календарных дней после передачи
подписанного ИСПОЛНИТЕЛЕМ Акта сдачи-приемки образовательных услуг ЗАКАЗЧИКУ
образовательные услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, считаются выполненными в
полном объеме и в срок.
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению СТОРОН, либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению СТОРОН.
5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему
Договору при условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков.
5.4. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в Финансовый университет, повлекшего по вине
ЗАКАЗЧИКА или СЛУШАТЕЛЯ его незаконное зачисление;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных
услуг вследствие действий (бездействий) СЛУШАТЕЛЯ;
- нарушения ЗАКАЗЧИКОМ п.2.3. настоящего Договора;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.6. При досрочном расторжении настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает
ЗАКАЗЧИКУ внесенную плату за вычетом суммы, фактически израсходованной на обучение
СЛУШАТЕЛЯ.
5.7. В случае расторжения настоящего Договора СТОРОНА, желающая его расторгнуть,
письменно извещает об этом другую СТОРОНУ не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных
дней до даты расторжения.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения СТОРОНАМИ обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
6.2. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются СТОРОНАМИ
путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотрение соответствующего
суда в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
6.3. СЛУШАТЕЛЬ при зачислении на обучение дает согласие на обработку персональных
данных.
6.4. Обработка ИСПОЛНИТЕЛЕМ персональных данных СЛУШАТЕЛЯ определяется
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания СТОРОНАМИ и действует до
____________ 20__ г.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору и приложениям к нему имеют
юридическую силу при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
СТОРОНАМИ.
7.3. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из СТОРОН,
имеющих одинаковую юридическую силу.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Федеральное государственное
образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Финансовый университет при
Правительстве Российской
Федерации» (Финансовый
университет)
Юридический адрес: 125993, ГСП-3,
г. Москва, Ленинградский проспект, д.
49

____________________________________
____________________________________

Канашский филиал
Финуниверситета
Адрес филиала: 429330, Чувашская
Республика,
г. Канаш, ул. Комсомольская, д.46
Телефон, факс: 8(83533) 2-19-04
ИНН 7714086422
КПП 212343001
УФК по Чувашской Республике
р/сч.40501810800002000001 в
Отделении НБ ЧР Банка России
г. Чебоксары
БИК 049706001
л/с 20156Щ09390 (Канашский филиал
Финуниверситета)
Директор _________О.А. Дегтеренко

СЛУШАТЕЛЬ
_______________________________
________________________________

(ФИО, наименование Юридического лица)

ФИО

Дата рождения__________________
Адрес_______________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Серия
паспорта______________
номер___________________________
Выдан___________________________
_______________________________
Дата
выдачи
____________Код
подразделения__________________
Адрес____________________________
_________________________________
________________________________
(место регистрации)

(Банковские реквизиты)

Адрес____________________________
_________________________________
_________________________________
(фактического проживания)

Телефон ________________

E-mail:______________________

/____________________________/
(подпись) мп

/____________________________/
(подпись)

С учебным планом программы, указанной в п.1.1. настоящего
Договора, Правилами внутреннего распорядка обучающихся,
ознакомлен:
ЗАКАЗЧИК __________________________________________
(Ф.И.О.)

________

_________

(дата)

(подпись)

СЛУШАТЕЛЬ ________________________________________
(Ф.И.О.)

________
(дата)

_________
(подпись)

