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 гражданин(ка) _________________________________________________
__________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» 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 Заказчика 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 Заказчика в Финансовый университет после подписания Сторонами настоящего
Договора, представления документов, указанных в п.2.3, и осуществления оплаты согласно п.3.3.
2.1.2. Организовать и надлежащим образом обеспечить обучение Заказчика в соответствии с
утвержденной Исполнителем программой, указанной в п.1.1. настоящего Договора.
2.1.3. Выдать Заказчику 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 Заказчика, обеспечивающие
высокое качество образовательного процесса.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Своевременно осуществить оплату обучения в соответствии с п.3.3. настоящего Договора и
представить Исполнителю копию платежного документа.
2.3.2. 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);
- 1 фотографию размером 3x4.
2.3.3. 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.
2.4. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя представления информации по вопросам
организации и обеспечения надлежащего качества оказания образовательных услуг.
2.5. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика 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 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.
4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон, либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон.
4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в Финансовый университет, повлекшего по вине
Заказчика его незаконное зачисление;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг
вследствие действий (бездействий) Заказчика;
- нарушения Заказчиком п.2.3. настоящего Договора;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.6. При досрочном расторжении настоящего Договора Исполнитель возвращает Заказчику
внесенную плату за вычетом суммы, фактически израсходованной на обучение.
4.7. 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.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.2. 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.
5.3. Заказчик при зачислении на обучение дает согласие на обработку персональных данных.
5.4. Обработка Исполнителем персональных данных Заказчика определяется законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует до
«__»___________________20__ г.
6.2. Любые изменения и
дополнения к настоящему договору действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
сторон.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.

Исполнитель
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)

Заказчик
_____________________________________________
Ф.И.О. (при наличии)

_____________________________________________
Адрес:________________________________________
______________________________________________
Паспорт: ___________№________________________
Выдан _______________________________________
______________________________________________
Когда ________________________________________
Телефон___________________________________

_________ ________________________________

Директор _________О.А. Дегтеренко

подпись

Ф.И.О.

С учебным планом программы, указанной в п.1.1. настоящего
Договора, Правилами внутреннего распорядка обучающихся,
ознакомлен:

Заказчик_________________________________________
_________________________________________________
(Ф.И.О.) (при наличии)

________
(дата)

_________
(подпись)

