
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении образцов договоров 

 по дополнительному профессиональному образованию 

в Курском филиале Финуниверситета 

 

 

 

На основании Акта проверки Федеральной службой по надзору в сфере об-

разования и науки (Рособрнадзора) юридического лица от 23.12.2016 № 

520/ВП/Л/З и Предписания Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзора) от 23.12.2016 № 07-55-448/19-3 федеральному государ-

ственному образовательному бюджетному учреждению высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» об устра-

нении нарушений в части Курского филиала Финуниверситета в соответствии с 

приказами Финуниверситета от 10.03.2015 № 0397/о «Об утверждении форм до-

говоров по дополнительному профессиональному образованию», от 20.01.2017 № 

0047/о «Об изменении форм договоров по дополнительному профессиональному 

образованию» в целях устранения нарушений, выявленных в ходе проведения в 

период с 28 ноября по 23 декабря 2016 г. внеплановой документарной проверки в 

отношении Финансового университета в части Курского филиала Финуниверси-

тета по вопросам соблюдения лицензиатом лицензионных требований условий 

при осуществлении образовательной деятельности; проведения федерального 

государственного надзора в сфере образования, проведенной в соответствии с 

приказом Рособрнадзора от 25.11.2016 № 1989, и приведения в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации форм до-

говоров об образовании на обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить новые образцы договоров об образовании на обучение: 

по дополнительным профессиональным программам согласно приложениям 

№ 1-10; 

по программам семинара, тренинга, мастер-класса согласно приложениям 

http://www.fa.ru/fil/lipetsk/about/Documents/Predpisanie_22.11.2016.pdf
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№ 11, 12. 

2. Утвердить образцы договоров-счетов об образовании на обучение по до-

полнительным профессиональным программам согласно приложениям № 13, 14. 

3. Утвердить образец акта сдачи-приемки образовательных услуг для до-

полнительных профессиональных программ согласно приложению № 15. 

4. Начальнику отдела вычислительной техники Матосову А.С. разместить 

настоящий приказ на официальном сайте филиала в сети «Интернет» в установ-

ленном порядке. 

5. Ознакомить заместителя директора филиала Гребешкову Н.В., директора 

курсов дополнительного профессионального образования Дмитриеву А.С., глав-

ного бухгалтера Орлову Е.И., Матосова А.С. с содержанием настоящего приказа 

под роспись. 

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Основание: 1. Акт проверки Федеральной службой по надзору в сфере образо-

вания и науки (Рособрнадзора) юридического лица от 23.12.2016 

№ 520/ВП/Л/З. 

 2. Предписание Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки (Рособрнадзора) от 23.12.2016 № 07-55-448/19-3 фе-

деральному государственному образовательному бюджетному 

учреждению высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации» об устранении нарушений 

в части Курского филиала Финуниверситета. 

 

 

 

Директор  Л.А. Дремова  
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Приказ подготовил: 

 

  

Директор курсов дополнительного 

профессионального образования  

Курского филиала Финуниверситета 

  

А.С. Дмитриева  

   

«_____» _______________ 20____ г.    

 

 

 

  

Согласовано: 

 

  

Заместитель директора  

Курского филиала Финуниверситета 

  

Н.В. Гребешкова 

   

«_____» _______________ 20____ г.    

 

Главный бухгалтер  

Курского филиала Финуниверситета 

  

Е.И. Орлова  

   

«_____» _______________ 20____ г.    
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 Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Курского филиала  

Финуниверситета 

от «23» января 2017 г. № 04/о 

 

 

О Б Р А З Е Ц  

 
 

ДОГОВОР № ______________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 по программе профессиональной переподготовки  

в Курском филиале Финуниверситета 

       г. Курск                                                                          «____» _________20___ г. 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение выс-

шего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации» (Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

имеющее лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 

серии 90А01 № 0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки на право ведения образовательной деятельности, в лице директора Курского 

филиала Финуниверситета Дремовой Людмилы Алексеевны, действующего на основа-

нии доверенности от 01.01.2017 № 206/02.03, с одной стороны, 

_____________________________________________________, именуем ___ 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 образова-

тельной услуги по организации и проведению обучения СЛУШАТЕЛЯ           в Курском 

филиале Финуниверситета по программе Финансового университета по программе про-

фессиональной переподготовки ________________________________ 
                                                                                                                                   (название программы профессиональной переподготовки) 

 для приобретения новой квалификации ______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(название новой квалификации) 

 в объеме ___________ часов  _____________  формы обучения. 

1.2.  Период обучения в соответствии с учебным планом программы 

с ______________20___ г. по ____________20___ г.  разбивается на следующие этапы: 

 1. ____________ часов с ____________ 20 __ г. по ___________ 20___ г.; 

 2. ____________ часов с ____________ 20 __ г. по ___________ 20___ г. 
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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 итого-
вой аттестации документ установленного образца Финансового университета – диплом  

о профессиональной переподготовке. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выбирать методы и средства обучения СЛУ-

ШАТЕЛЯ, 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 до-

кумента по электронной почте, указанной в п. 6.5., в течение 2-х календарных дней с да-

ты 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 Курский филиал Финансового университета следующие до-

кументы, необходимые для зачисления: 

• копию диплома об образовании с приложением; 

• нострификацию для иностранного диплома (в случае необходимости); 

• копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (в случае необходимо-

сти); 

• 3 черно-белая матовая фотография 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 ин-

формации по вопросам организации и обеспечения надлежащего качества оказания об-

разовательных услуг, успеваемости и отношения СЛУШАТЕЛЯ к учебе. 

2.6. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ и СЛУШАТЕЛЯ определяются зако-

нодательством Российской Федерации, уставом, локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
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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 до начала каждого этапа обучения СЛУ-

ШАТЕЛЯ, указанного в п. 1.2. настоящего Договора, и производит её в следующем по-

рядке: 

 1 взнос ________ рублей до ___________ 20___ г.; 

 2 взнос ________ рублей до ___________ 20___ г.; 

  3.4. ЗАКАЗЧИК перечисляет денежные средства на лицевой счет ИСПОЛНИ-

ТЕЛЯ на основании выставленного счета. 

3.5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления 

соответствующего взноса, указанного в п. 3.3. 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 обра-

зовательных 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 

сдачи-приемки образовательных услуг подписывает его, направляет один экземпляр 

подписанного Акта сдачи-приемки образовательных услуг ИСПОЛНИТЕЛЮ, либо 

направляет в письменном виде обоснованные возражения против подписания Акта сда-

чи-приемки образовательных услуг. Возражения не могут выходить за пределы обяза-

тельств, предусмотренных настоящим Договором для ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

                                                 

Порядок оплаты определяется и прописывается Курским филиалом Финуниверситета  индивидуально. 
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4.5. При неполучении ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА подписанного Акта 

сдачи-приемки 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, счита-

ются 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 Россий-

ской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

СТОРОН. 

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоя-

щему Договору при условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков. 

5.4. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при усло-

вии 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, повлекше-

го по вине ЗАКАЗЧИКА или СЛУШАТЕЛЯ его незаконное зачисление; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образова-

тельных 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 возвра-

щает ЗАКАЗЧИКУ внесенную плату за вычетом суммы, фактически израсходованной 

на обучение СЛУШАТЕЛЯ. 

5.7. В случае расторжения настоящего Договора СТОРОНА, желающая его рас-

торгнуть, письменно извещает об этом другую СТОРОНУ не менее чем за 15 (пятна-

дцать) календарных дней до даты расторжения. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Дого-

вору СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образо-

вательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 
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если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сро-

ки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель дол-

жен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образо-

вательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются СТО-

РОНАМИ путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотре-

ние соответствующего суда в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

6.6. СЛУШАТЕЛЬ при зачислении на обучение дает согласие на обработку персо-

нальных данных. 

6.7. Обработка ИСПОЛНИТЕЛЕМ персональных данных СЛУШАТЕЛЯ опреде-

ляется законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6.8. Электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ ________________ . 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания СТОРОНАМИ и дей-

ствует 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: 

 

Федеральное государственное об-

разовательное бюджетное учре-

ждение высшего профессиональ-

ного образования «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации»  

125993 ГСП-3, г. Москва, Ленин-

ЗАКАЗЧИК: 

 

_________________________ 

(наименование юридического лица) 
_________________________  

Юридический адрес: 

_________________________ 

_________________________ 

Банковские реквизиты
*
:  

_________________________ 

СЛУШАТЕЛЬ: 

 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

Документ, удостоверяющий 

личность: 

___________________________ 
(наименование, серия, номер документа) 

___________________________ 
(когда и кем выдан) 
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градский проспект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, 

д.3 

Тел. 51-18-96, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Кур-

ский филиал Финуниверситета 

л/сч № 20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

КБК 00000000000000000130 

_________________________ 

Телефон: ________________ 

 

Дата рождения:_____________ 
 

Адрес постоянной регистра-

ции: ______________________ 
 

Адрес места жительства: 

___________________________ 
 

Телефон: __________________ 
 

E-mail:____________________ 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  
 

________________ Л.А. Дремова                                

 
М.П. 

 

 

 

 

____________ /___________/ 
    (подпись)               (Ф.И.О.)  

 

М.П. 

 

 

 

 

_____________ /____________/ 
       (подпись)                (Ф.И.О.) 

 
 

    
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) 
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 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Курского филиала  

Финуниверситета 

от «23» января 2017 г. № 04/о 

 

 

О Б Р А З Е Ц  

 

 
ДОГОВОР № _____________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

по программе профессиональной переподготовки 

в Курском филиале Финуниверситета 

 

       г. Курск                                                                  «____» _________20___ г. 
 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение выс-

шего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации» (Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

имеющее лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 

серии 90А01 № 0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки на право ведения образовательной деятельности, в лице директора Курского 

филиала Финуниверситета Дремовой Людмилы Алексеевны, действующего на основа-

нии доверенности от 01.01.2017 № 206/02.03 с одной стороны, и Гражданин (ка)     

_______________________________,     в дальнейшем именуемый ЗАКАЗЧИК, с другой 

стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижесле-

дующем 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление платной образова-

тельной услуги по организации и проведению обучения                   работников ЗАКАЗ-

ЧИКА, в Курском  филиале Финуниверситета по программе профессиональной пере-

подготовки ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(название программы  профессиональной переподготовки) 

для приобретения  новой квалификации _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(название новой квалификации) 

в объеме ____________ часов _____________________ формы обучения. 

1.2.  Период обучения в соответствии с учебным планом программы 

с ______________20___ г. по ____________20___ г.  разбивается на следующие этапы: 

 1. ____________ часов с ____________ 20 __ г. по ___________ 20___ г.; 

 2. ____________ часов с ____________ 20 __ г. по ___________ 20___ г. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1. Зачислить ЗАКАЗЧИКА в Финансовый университет  в качестве СЛУША-

ТЕЛЯ после подписания СТОРОНАМИ настоящего Договора, представления докумен-

тов, 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 осво-

ения программы, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, и прохождения итоговой 
аттестации документ установленного образца Финансового университета – диплом о 

профессиональной переподготовке. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выбирать методы и средства обучения ЗАКАЗ-

ЧИКА, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса. 

2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.3.1. Своевременно осуществить оплату обучения СЛУШАТЕЛЕЙ в соответ-

ствии с п. 3.3. настоящего Договора и представить ИСПОЛНИТЕЛЮ копию платежного 

документа по электронной почте, указанной в п. 5.5., в течение 2-х календарных дней с 

даты оплаты. 

2.3.2.  Представить в Курский филиала  Финансового университета следующие 

документы, необходимые для зачисления: 

• копию диплома об образовании с приложением; 

• нострификацию для иностранного диплома (в случае необходимости); 

• копию трудовой книжки, заверенную по месту работы; 

• 3 черно-белых матовых фотографии 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 ин-

формации по вопросам организации и обеспечения надлежащего качества оказания об-

разовательных услуг. 

2.5. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА определяются законо-

дательством Российской Федерации, уставом, локальными нормативными актами ИС-

ПОЛНИТЕЛЯ. 

 

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. 
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3.3. ЗАКАЗЧИК осуществляет оплату до начала каждого этапа обучения, указан-

ного в п. 1.2. настоящего Договора, и производит её в следующем порядке

: 

 1 взнос ________ рублей до ___________ 20___ г.; 

 2 взнос ________ рублей до ___________ 20___ г.; 

3.4. ЗАКАЗЧИК перечисляет денежные средства на лицевой счет ИСПОЛНИТЕ-

ЛЯ. 

3.5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления 

соответствующего взноса, указанного в п.п. 3.3 настоящего Договора, в полном объеме  

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 Россий-

ской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

СТОРОН. 

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоя-

щему Договору при условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков. 

4.4. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при усло-

вии 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, повлекше-

го по вине ЗАКАЗЧИКА его незаконное зачисление; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образова-

тельных 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 возвра-

щает ЗАКАЗЧИКУ внесенную плату за вычетом суммы, фактически израсходованной 

на обучение. 

4.7. В случае расторжения настоящего Договора СТОРОНА, желающая его рас-

торгнуть, письменно извещает об этом другую СТОРОНУ не менее чем за 15 (пятна-

дцать) календарных дней до даты расторжения. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Дого-

вору СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образова-

                                                 


Порядок оплаты определяется и прописывается Курским филиалом Финуниверситета индивидуально. 
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тельной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сро-

ки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель дол-

жен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образо-

вательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются СТО-

РОНАМИ путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотре-

ние соответствующего суда в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

5.6. ЗАКАЗЧИК при зачислении на обучение дает согласие на обработку персо-

нальных данных. 

5.7. Обработка ИСПОЛНИТЕЛЕМ персональных данных ЗАКАЗЧИКА определя-

ется законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.5. Электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ _______________ . 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания СТОРОНАМИ и дей-

ствует до ____________ 20__ г. 

6.2. 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 двух экземплярах, по одному для каждой из 

СТОРОН, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

 

 

 



14 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Федеральное государственное образовательное бюджет-

ное учреждение высшего образования «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации»  

125993 ГСП-3, г. Москва,  

Ленинградский проспект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д.3 

Тел. 51-18-96, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Курский филиал Финунивер-

ситета л/сч № 20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

КБК 00000000000000000130 

 ЗАКАЗЧИК: 

___________________________________ 

(фамилия, имя, отчество при наличии) 

Документ, удостоверяющий лич-

ность:______________________________ 

(наименование, серия, номер документа) 

____________________________________ 

(когда и кем выдан) 

 

Дата рождения: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес постоянной регистрации
*
: 

____________________________________ 

Адрес места жительства _______________ 

____________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

E –mail:_____________________________ 

 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  

 

________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 

  

 

 

 

____________ /___________/ 

(подпись)               (Ф.И.О.) 

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

 

ЗАКАЗЧИК ______________________________ 

 

_________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

________               _________ 
           (дата)                                                                             (подпись) 
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 Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Курского филиала  

Финуниверситета 

от «23» января 2017 г. № 04/о 

 

 

О Б Р А З Е Ц  

 
ДОГОВОР № _____________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 по программе профессиональной переподготовки  

в Курском филиале Финуниверситета 

 

       г. Курск                                                                          «____» _________20___ г. 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение выс-

шего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации» (Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

имеющее лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 

серии 90А01 № 0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки на право ведения образовательной деятельности, в лице директора Курского 

филиала Финуниверситета Дремовой Людмилы Алексеевны, действующего на основа-

нии доверенности от 01.01.2017 № 206/02.03 с одной стороны, 

______________________________________________________, именуем ___ 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 образова-

тельной услуги по организации и проведению обучения СЛУШАТЕЛЯ           в Курском 

филиале Финуниверситета по программе Финансового университета по программе про-

фессиональной переподготовки _______________________________________________ 
                                                                                         (название программы профессиональной переподготовки) 

 для  выполнения нового вида деятельности _____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(название нового вида профессиональной деятельности ) 

 в объеме ___________ часов  _____________  формы обучения. 

1.2.  Период обучения в соответствии с учебным планом программы 

с ______________20___ г. по ____________20___ г.  разбивается на следующие этапы: 

 1. ____________ часов с ____________ 20 __ г. по ___________ 20___ г.; 

 2. ____________ часов с ____________ 20 __ г. по ___________ 20___ г. 
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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 итого-
вой аттестации документ установленного образца Финансового университета –диплом  

о профессиональной переподготовке. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выбирать методы и средства обучения СЛУ-

ШАТЕЛЯ, 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 до-

кумента по электронной почте, указанной в п. 6.5., в течение 2-х календарных дней с да-

ты 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 Курский филиал Финансового университета следующие до-

кументы, необходимые для зачисления: 

• копию диплома об образовании с приложением; 

• нострификацию для иностранного диплома (в случае необходимости); 

• копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (в случае необходимо-

сти); 

• 3 черно-белая матовая фотография 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 ин-

формации по вопросам организации и обеспечения надлежащего качества оказания об-

разовательных услуг, успеваемости и отношения СЛУШАТЕЛЯ к учебе. 

2.6. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ и СЛУШАТЕЛЯ определяются зако-

нодательством Российской Федерации, уставом, локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
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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 до начала каждого этапа обучения СЛУ-

ШАТЕЛЯ, указанного в п. 1.2. настоящего Договора, и производит её в следующем по-

рядке: 

 1 взнос ________ рублей до ___________ 20___ г.; 

 2 взнос ________ рублей до ___________ 20___ г. 

3.4. ЗАКАЗЧИК перечисляет денежные средства на лицевой счет ИСПОЛНИТЕ-

ЛЯ на основании выставленного счета. 

3.5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления 

соответствующего взноса, указанного в п. 3.3. 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 обра-

зовательных 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 

сдачи-приемки образовательных услуг подписывает его, направляет один экземпляр 

подписанного Акта сдачи-приемки образовательных услуг ИСПОЛНИТЕЛЮ, либо 

направляет в письменном виде обоснованные возражения против подписания Акта сда-

чи-приемки образовательных услуг. Возражения не могут выходить за пределы обяза-

тельств, предусмотренных настоящим Договором для ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

                                                 

Порядок оплаты определяется и прописывается Курским филиалом Финуниверситета индивидуально. 
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4.5. При неполучении ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА подписанного Акта 

сдачи-приемки 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, счита-

ются 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 Россий-

ской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

СТОРОН. 

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоя-

щему Договору при условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков. 

5.4. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при усло-

вии 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, повлекше-

го по вине ЗАКАЗЧИКА или СЛУШАТЕЛЯ его незаконное зачисление; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образова-

тельных 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 возвра-

щает ЗАКАЗЧИКУ внесенную плату за вычетом суммы, фактически израсходованной 

на обучение СЛУШАТЕЛЯ. 

5.7. В случае расторжения настоящего Договора СТОРОНА, желающая его рас-

торгнуть, письменно извещает об этом другую СТОРОНУ не менее чем за 15 (пятна-

дцать) календарных дней до даты расторжения. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Дого-

вору СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образо-

вательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 
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если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сро-

ки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель дол-

жен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образо-

вательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются СТО-

РОНАМИ путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотре-

ние соответствующего суда в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

6.6. СЛУШАТЕЛЬ при зачислении на обучение дает согласие на обработку персо-

нальных данных. 

6.7. Обработка ИСПОЛНИТЕЛЕМ персональных данных СЛУШАТЕЛЯ опреде-

ляется законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6.8. Электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ ________________ . 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания СТОРОНАМИ и дей-

ствует 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: 

Федеральное государственное об-

разовательное бюджетное учре-

ждение высшего образования 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации»  

125993 ГСП-3, г. Москва, Ленин-

градский проспект, д. 49 

ИНН 7714086422 

ЗАКАЗЧИК: 

________________________ 

(наименование юридического лица) 
_________________________  

Юридический адрес: 

_________________________ 

_________________________ 

Банковские реквизиты
*
:  

_________________________ 

_________________________ 

Телефон: _________________ 

СЛУШАТЕЛЬ: 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

Документ, удостоверяющий 

личность: 

___________________________ 
(наименование, серия, номер документа) 

___________________________ 
(когда и кем выдан) 

 

Дата рождения:_____________ 
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КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, 

д.3 

Тел. 51-18-96, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Кур-

ский филиал Финуниверситета 

л/сч № 20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

КБК 00000000000000000130 

 Адрес постоянной регистра-

ции: 

___________________________ 
 

Адрес места жительства: 

___________________________ 
 

Телефон: __________________ 
 

E-mail:_____________________ 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  
________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 

 

 

____________ /___________/ 
    (подпись)               (Ф.И.О.)  

М.П. 

 

 

_____________ /____________/ 
       (подпись)                (Ф.И.О.) 

 
 

    
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) 
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 Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Курского филиала  

Финуниверситета 

от «23» января 2017 г. № 04/о 

 

 

О Б Р А З Е Ц  

 
ДОГОВОР № _____________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

по программе профессиональной переподготовки 

в Курском филиале Финуниверситета 

 

       г. Курск                                                                  «____» _________20___ г. 
 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение выс-

шего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации» (Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

имеющее лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 

серии 90А01 № 0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки на право ведения образовательной деятельности, в лице директора Курского 

филиала Финуниверситета Дремовой Людмилы Алексеевны, действующего на основа-

нии доверенности от 01.01.2017 № 206/02.03 с одной стороны, и Гражданин (ка)     

_______________________________,     в дальнейшем именуемый ЗАКАЗЧИК, с другой 

стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижесле-

дующем 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление платной образова-

тельной услуги по организации и проведению обучения работников ЗАКАЗЧИКА, в 

Курском  филиале Финуниверситета по программе профессиональной переподготовки 

__________________________________________________________________________ 
                      ие программы профессиональной переподготовки) 

для  выполнения нового вида  профессиональной деятельности _____________________ 

__________________________________________________________________________ 
(название нового вида профессиональной деятельности) 

в объеме ____________ часов _____________________ формы обучения. 

1.2.  Период обучения в соответствии с учебным планом программы 

с ______________20___ г. по ____________20___ г.  разбивается на следующие этапы: 

 1. ____________ часов с ____________ 20 __ г. по ___________ 20___ г.; 

 2. ____________ часов с ____________ 20 __ г. по ___________ 20___ г. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1. Зачислить ЗАКАЗЧИКА в Финансовый университет  в качестве СЛУША-

ТЕЛЯ после подписания СТОРОНАМИ настоящего Договора, представления докумен-

тов, 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 осво-

ения программы, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, и прохождения итоговой 
аттестации документ установленного образца Финансового университета – диплом о 

профессиональной переподготовке. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выбирать методы и средства обучения ЗАКАЗ-

ЧИКА, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса. 

2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.3.1. Своевременно осуществить оплату обучения СЛУШАТЕЛЕЙ в соответ-

ствии с п. 3.3. настоящего Договора и представить ИСПОЛНИТЕЛЮ копию платежного 

документа по электронной почте, указанной в п. 5.5., в течение 2-х календарных дней с 

даты оплаты. 

2.3.2.  Представить в Курский филиала  Финансового университета следующие 

документы, необходимые для зачисления: 

• копию диплома об образовании с приложением; 

• нострификацию для иностранного диплома (в случае необходимости); 

• копию трудовой книжки, заверенную по месту работы; 

• 3 черно-белых матовых фотографии 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 ин-

формации по вопросам организации и обеспечения надлежащего качества оказания об-

разовательных услуг. 

2.5. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА определяются законо-

дательством Российской Федерации, уставом, локальными нормативными актами ИС-

ПОЛНИТЕЛЯ. 

 

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. 
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3.3. ЗАКАЗЧИК осуществляет оплату до начала каждого этапа обучения, указан-

ного в п. 1.2. настоящего Договора, и производит её в следующем порядке

: 

 1 взнос ________ рублей до ___________ 20___ г.; 

 2 взнос ________ рублей до ___________ 20___ г.; 

3.4. ЗАКАЗЧИК перечисляет денежные средства на лицевой счет ИСПОЛНИТЕ-

ЛЯ. 

3.5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления 

соответствующего взноса, указанного в п.п. 3.3 настоящего Договора, в полном объеме  

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 Россий-

ской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

СТОРОН. 

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоя-

щему Договору при условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков. 

4.4. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при усло-

вии 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, повлекше-

го по вине ЗАКАЗЧИКА его незаконное зачисление; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образова-

тельных 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 возвра-

щает ЗАКАЗЧИКУ внесенную плату за вычетом суммы, фактически израсходованной 

на обучение. 

4.7. В случае расторжения настоящего Договора СТОРОНА, желающая его рас-

торгнуть, письменно извещает об этом другую СТОРОНУ не менее чем за 15 (пятна-

дцать) календарных дней до даты расторжения. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Дого-

вору СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образова-

                                                 


Порядок оплаты определяется и прописывается Курским филиалом Финуниверситета  индивидуально. 
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тельной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сро-

ки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель дол-

жен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образо-

вательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются СТО-

РОНАМИ путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотре-

ние соответствующего суда в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

5.6. ЗАКАЗЧИК при зачислении на обучение дает согласие на обработку персо-

нальных данных. 

5.7. Обработка ИСПОЛНИТЕЛЕМ персональных данных ЗАКАЗЧИКА определя-

ется законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.5. Электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ _______________. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания СТОРОНАМИ и дей-

ствует до ____________ 20__ г. 

6.2. 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 двух экземплярах, по одному для каждой из 

СТОРОН, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН   

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Федеральное государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации»  

125993 ГСП-3, г. Москва,  

Ленинградский проспект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д.3 

Тел. 51-18-96, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Курский филиал Фину-

ниверситета л/сч № 20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

КБК 00000000000000000130 

 ЗАКАЗЧИК: 

 

__________________________  

(фамилия, имя , отчество при наличии) 
Документ, удостоверяющий лич-

ность:___________________ 

(наименование, серия, номер документа ) 

__________________________________ 

(когда и кем выдан) 

 

Дата рождения: 

___________________________ 

___________________________ 

Адрес постоянной регистрации
*
: 

___________________________ 

Адрес места жительства ______ 

___________________________ 

Телефон: ___________________ 

E –mail:_____________________ 

 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  
 

________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 

  

 

 

____________ /___________/ 
(подпись)               (Ф.И.О.) 

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

 

ЗАКАЗЧИК ______________________________ 

 

_________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

________               _________ 
           (дата)                                                                             (подпись) 

 

 

 

 

 

  



26 

 

 

 Приложение № 5 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Курского филиала  

Финуниверситета 

от «23» января 2017 г. № 04/о 

 

 

О Б Р А З Е Ц  

   
 

ДОГОВОР № ______________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 по программе повышения квалификации  

в Курском филиале Финуниверситета 

  

 

       г. Курск                                                                          «____» _________20___ г. 
 

 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение выс-

шего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации» (Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

имеющее лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 

серии 90А01 № 0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки на право ведения образовательной деятельности, в лице директора Курского 

филиала Финуниверситета Дремовой Людмилы Алексеевны, действующего на основа-

нии доверенности от 01.01.2017 № 206/02.03 с одной стороны, 

______________________________________________________, именуем ___ 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 образова-

тельной услуги по организации и проведению обучения СЛУШАТЕЛЯ           в Курском 

филиале Финуниверситета по программе Финансового университета по программе по-

вышения квалификации ______________________________________________________  
                                                                                                    (название программы повышения квалификации) 

в объеме _________ часов  __________________  формы обучения. 



27 

 

1.2.  Период обучения в соответствии с учебным планом программы 

с ______________20___ г. по ____________20___ г.  разбивается на следующие этапы: 

 1. ____________ часов с ____________ 20 __ г. по ___________ 20___ г.; 

 2. ____________ часов с ____________ 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 итого-
вой аттестации документ установленного образца Финансового университета – удосто-

верение о повышении квалификации. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выбирать методы и средства обучения СЛУ-

ШАТЕЛЯ, 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 до-

кумента по электронной почте, указанной в п. 6.5., в течение 2-х календарных дней с да-

ты 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 Курский филиал Финансового университета следующие до-

кументы, необходимые для зачисления: 

• копию диплома об образовании с приложением; 

• нострификацию для иностранного диплома (в случае необходимости); 

• копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (в случае необходимо-

сти); 

• 1 черно-белая матовая фотография 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. 
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2.5. ЗАКАЗЧИК имеет право требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ представления ин-

формации по вопросам организации и обеспечения надлежащего качества оказания об-

разовательных услуг, успеваемости и отношения СЛУШАТЕЛЯ к учебе. 

2.6. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ и СЛУШАТЕЛЯ определяются зако-

нодательством 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 Догово-

ру не облагается НДС (на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового ко-

декса 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 до начала каждого этапа обучения СЛУ-

ШАТЕЛЯ, указанного в п. 1.2. настоящего Договора, и производит её в следующем по-

рядке: 

 1 взнос ________ рублей до ___________ 20___ г.; 

 2 взнос ________ рублей до ___________ 20___ г.; 

3.4. ЗАКАЗЧИК перечисляет денежные средства на лицевой счет ИСПОЛНИТЕ-

ЛЯ на основании выставленного счета. 

3.5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления 

соответствующего взноса, указанного в п. 3.3. 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 обра-

зовательных 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 

                                                 

Порядок оплаты определяется и прописывается Курским филиалом Финуниверситета индивидуально. 
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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 

сдачи-приемки образовательных услуг подписывает его, направляет один экземпляр 

подписанного Акта сдачи-приемки образовательных услуг ИСПОЛНИТЕЛЮ, либо 

направляет в письменном виде обоснованные возражения против подписания Акта сда-

чи-приемки образовательных услуг. Возражения не могут выходить за пределы обяза-

тельств, предусмотренных настоящим Договором для ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.5. При неполучении ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА подписанного Акта 

сдачи-приемки 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, счита-

ются 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 Россий-

ской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

СТОРОН. 

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоя-

щему Договору при условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков. 

5.4. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при усло-

вии 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, повлекше-

го по вине ЗАКАЗЧИКА или СЛУШАТЕЛЯ его незаконное зачисление; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образова-

тельных 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 возвра-

щает ЗАКАЗЧИКУ внесенную плату за вычетом суммы, фактически израсходованной 

на обучение СЛУШАТЕЛЯ. 

5.7. В случае расторжения настоящего Договора СТОРОНА, желающая его рас-

торгнуть, письменно извещает об этом другую СТОРОНУ не менее чем за 15 (пятна-

дцать) календарных дней до даты расторжения. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Дого-

вору СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-
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ской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образо-

вательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сро-

ки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель дол-

жен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образо-

вательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются СТО-

РОНАМИ путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотре-

ние соответствующего суда в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

6.6. СЛУШАТЕЛЬ при зачислении на обучение дает согласие на обработку персо-

нальных данных. 

6.7. Обработка ИСПОЛНИТЕЛЕМ персональных данных СЛУШАТЕЛЯ опреде-

ляется законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6.8. Электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ ________________. 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания СТОРОНАМИ и дей-

ствует 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. 
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8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН    

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Федеральное государственное об-

разовательное бюджетное учре-

ждение высшего образования 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации»  

125993 ГСП-3, г. Москва, Ленин-

градский проспект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, 

д.3 

Тел. 51-18-96, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Кур-

ский филиал Финуниверситета 

л/сч № 20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

КБК 00000000000000000130 

ЗАКАЗЧИК: 

_________________________ 

(наименование юридического лица) 
_________________________  

Юридический адрес: 

_________________________ 

_________________________ 

Банковские реквизиты
*
:  

_________________________ 

_________________________ 

Телефон: ________________ 

 

СЛУШАТЕЛЬ: 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

Документ, удостоверяющий 

личность: 

___________________________ 
(наименование, серия, номер документа) 

___________________________ 
(когда и кем выдан) 

 

Дата рождения:_____________ 
 

Адрес постоянной регистра-

ции: ______________________ 
 

Адрес места жительства: 

___________________________ 
 

Телефон: __________________ 
 

E-mail:_____________________ 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  
________________ Л.А. Дремова                                
 М.П. 

 

 

 

____________ /___________/ 
    (подпись)               (Ф.И.О.)  

М.П. 

 

 

 

_____________ /____________/ 
       (подпись)                (Ф.И.О.) 

    
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) 
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 Приложение № 6 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Курского филиала  

Финуниверситета 

от «23» января 2017 г. № 04/о 

 

 

О Б Р А З Е Ц  

   
ДОГОВОР № _________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

по программе повышения квалификации 

в Курском филиале Финуниверситета  
 

г. Курск                                                                        «____»_______201__ г. 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение выс-

шего образования «Финансовый университет при Правительстве  Российской Фе-

дерации» (Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

имеющее лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 

серии 90А01 № 0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки на право ведения образовательной деятельности, в лице директора Курского 

филиала Финуниверситета Дремовой Людмилы  Алексеевны, действующего на основа-

нии доверенности № 206/02.03  от 01.01.2017, с одной стороны, и Гражданин (ка) 

__________________________, в дальнейшем именуемый ЗАКАЗЧИК, с другой сторо-

ны, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследую-

щем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление платной образова-

тельной услуги по организации и проведению обучения  ЗАКАЗЧИКА, в Курском фи-

лиале Финуниверситета по программе повышения квалификации 

__________________________________________________________________________ 
                                      (название программы повышения квалификации)  

в объеме ________ часов ________________формы обучения. 

1.2. Период обучения в соответствии с учебным планом программы – с 

____________20__г. по ____________20__г разбивается на следующие этапы: 

1. _____________ часов с __________20___г. по ___________20___г. 

2. _____________ часов с __________20___г. по ___________20___г. 

 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
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2.1.1. Зачислить ЗАКАЗЧИКА в Финансовый университет в качестве СЛУША-

ТЕЛЯ  после подписания СТОРОНАМИ настоящего Договора, предоставления доку-

ментов, 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 выполнения и прохож-

дения итоговой  аттестации документ установленного образца Финансового университе-

та -  удостоверение о повышении квалификации. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выбирать методы и средства обучения ЗАКАЗ-

ЧИКА, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса. 

2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.3.1. Своевременно осуществить оплату обучения  в соответствии с п. 3.3. насто-

ящего Договора и предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ копию платежного документа по 

электронной почте, указанной в п. 5.5., в течение 2-х календарных дней с даты оплаты. 

2.3.2. Предоставить в Курский филиал Финансового университета следующие до-

кументы, необходимые для зачисления: 

- копию диплома об  образовании с приложением; 

- нострификацию для иностранного диплома (в случае необходимости); 

- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (в  случае необходимо-

сти); 

- 1 черно-белую матовую фотографию 3х4. 

 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 ин-

формации по вопросам организации и обеспечения надлежащего качества оказания 

услуг.  

2.5. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА определяются законо-

дательством Российской Федерации уставом, локальными нормативными актами ИС-

ПОЛНИТЕЛЯ. 
 

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  
 

3.1. Полная стоимость обучения образовательных услуг в соответствии с п. 1.1. 

настоящего Договора за весь период обучения определяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ и со-

ставляет ________ (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 до начала каждого этапа обучения, указан-

ного в п. 1.2. настоящего Договора, и производит ее в следующем порядке

: 

1 взнос _________ рублей до __________20__ г.; 

                                                 
*
 Порядок оплаты определяется и прописывается Курским филиалом Финуниверситета индивидуально. 
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2 взнос _________ рублей до __________20__г.. 

3.4. ЗАКАЗЧИК перечисляет денежные средства на лицевой счет ИСПОЛНИТЕ-

ЛЯ. 

3.5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления 

соответствующего взноса, указанного в п. 3.3. настоящего Договора, в полном объеме 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 Россий-

ской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

СТОРОН. 

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоя-

щему 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, повлек-

шего по вине ЗАКАЗЧИКА его незаконное зачисление; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образова-

тельных 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 воз-

вращает ЗАКАЗЧИКУ внесенную плату за вычетом суммы, фактически израсходован-

ной на обучение. 

4.7. В случае расторжения Договора СТОРОНА, желающая его  расторгнуть До-

говор, письменно извещает об этом другую СТОРОНУ не менее чем за 15 (пятнадцать)  

календарных дней до даты расторжения. 
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Дого-

вору СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образова-

тельной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 
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если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сро-

ки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель дол-

жен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образо-

вательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются СТО-

РОНАМИ путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотре-

ние соответствующего суда в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

5.6. ЗАКАЗЧИК при зачислении на обучение дает согласие на обработку персо-

нальных данных. 

5.7. Обработка ИСПОЛНИТЕЛЕМ персональных данных ЗАКАЗЧИКА определя-

ется законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.5. Электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ _______________. 
 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты  его подписания обеими СТОРО-

НАМИ и действует  до  «____» ________ 20__г. 

6.2. Любые изменения  и дополнения к  настоящему Договору и приложения к 

нему  имеют юридическую силу при условии, что они совершены в письменной форме и 

подписаны обеими СТОРОНАМИ. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух 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»  

125993 ГСП-3, г. Москва, Ленинградский про-

спект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д.3 

Тел. 51-18-96, 51-37-81 

___________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________ 

(наименование, серия, номер документа) 

____________________________________ 

(когда и кем  выдан) 

____________________________________ 

Дата рождения:______________________ 

Адрес постоянной регистрации: 

____________________________________ 

____________________________________ 
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ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Курский филиал Фи-

нуниверситета л/сч № 20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

 КБК 00000000000000000130 

 Адрес места жительства: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Телефон:____________________________ 

E-mail:______________________________ 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  

 

________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 

 

 

 

 

________________/__________________/ 

                  (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

 С учебным планом программы, указанной в 

п. 1.1. настоящего Договора, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, 

ознакомлен: 

ЗАКАЗЧИК __________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

_________________________          ___________________________ 
(дата)                                                          (подпись) 
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 Приложение № 7 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Курского филиала  

Финуниверситета 

от «23» января 2017 г. № 04/о 

 

 

О Б Р А З Е Ц  

   
ДОГОВОР № _______________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ  

по ______________________________________ 
(вид дополнительной профессиональной программы)  

в Курском филиале Финуниверситета  
 

г. Курск                                                                        «____»_______201____ г. 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение выс-

шего образования «Финансовый университет при Правительстве  Российской Фе-

дерации» (Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

имеющее лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.02.2015 

серии 90А01 № 0001474, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки на право ведения образовательной деятельности, в лице директора Курского 

филиала Финуниверситета Дремовой Людмилы  Алексеевны, действующего на основа-

нии доверенности № 206/02.03  от 01.01.2017, с одной стороны,  

_______________________________________________________________________, име-

нуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице _______________________________, дей-

ствующего на основании ___________________________________,  с другой стороны, 

совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом настоящего Договора является  предоставление платной  обра-

зовательной услуги по организации и проведению обучения работников ЗАКАЗЧИКА, 

именуемых в дальнейшем СЛУШАТЕЛИ, в Курском филиале  Финуниверситета по 

программе ________________________________________________________________  
                                                              (вид дополнительной профессиональной программы) 

__________________________________________________________________________ 
(название дополнительной профессиональной программы) 

в объеме _________часов _________________________формы обучения. 

1.2. Период обучения в соответствии с учебным планом программы –  с 

____________20__г. по ______________20__г. разбивается на следующие этапы: 

1. ____________ часов с ____________ 20 __ г. по ___________ 20___ г.; 

2. ____________ часов с ____________ 20 __ г. по ___________ 20___ г. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1. Зачислить СЛУШАТЕЛЕЙ 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 СЛУШАТЕЛЕЙ 

в соответствии с утвержденной ИСПОЛНИТЕЛЕМ программой, указанной в п. 1.1. 

настоящего Договора. 

2.1.3. Выдать СЛУШАТЕЛЯМ по окончании обучения при условии успешного 

освоения программы, указанной в п. 1.1. настоящего Договора  и прохождения итоговой  

аттестации документ установленного образца Финансового университета: удостовере-

ние о повышении квалификации. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выбирать методы и средства обучения СЛУ-

ШАТЕЛЕЙ, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса. 

2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.3.1. Направить на обучение СЛУШАТЕЛЕЙ в соответствии с приложением к 

настоящему Договору. 

2.3.2. Своевременно осуществить оплату обучения СЛУШАТЕЛЕЙ  в соответ-

ствии с п. 3.3. настоящего Договора и предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ копию платежно-

го документа по электронной почте, указанной в п. 6.5., в течение 2-х календарных дней 

с даты оплаты.  

2.3.3. Обеспечить СЛУШАТЕЛЯМ условия для регулярного посещения занятий 

согласно учебному расписанию, выполнения в установленные сроки всех видов заданий, 

своевременной сдачи зачетов и экзаменов, предусмотренных  программой, указанной в 

п. 1.1. настоящего Договора.  

2. 4. СЛУШАТЕЛИ обязуются: 

2.4.1. Предоставить в Курский филиал Финансового университета следующие до-

кументы, необходимые для зачисления: 

- копию диплома об  образовании с приложением; 

- нострификацию для иностранного диплома (в случае необходимости); 

- копию трудовой книжки, заверенную по месту работы  

- 3 черно-белую матовую фотографию 3х4. 

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 предоставления ин-

формации по вопросам организации и обеспечения надлежащего качества оказания об-

разовательных услуг, успеваемости и отношении СЛУШАТЕЛЕЙ к учебе. 

2.6. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и СЛУШАТЕЛЕЙ  

определяются законодательством Российской Федерации, уставом, локальными норма-

тивными 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  ____ СЛУШАТЕЛЕЙ определяется ИСПОЛНИТЕ-

ЛЕМ и составляет __________ (сумма прописью) рублей 00 копеек. Стоимость образо-
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вательных услуг в соответствии с п. 1.1.  настоящего Договора  за одного СЛУШАТЕЛЯ 

за весь период обучения составляет ___________ (сумма прописью) рублей. 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 до начала каждого этапа обучения СЛУ-

ШАТЕЛЕЙ, указанного в п.1.2. настоящего Договора, и производит ее в следующем по-

рядке*: 

1 взнос _________ рублей до __________20__г.; 

2 взнос _________ рублей до __________20__г. 

3.4. ЗАКАЗЧИК перечисляет денежные средства на лицевой счет ИСПОЛНИТЕ-

ЛЯ на основании выставленного счета. 

3.5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления 

соответствующего взноса, указанного в п. 3.3. настоящего Договора, в полном объеме на 

лицевой счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 
 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ  

 
 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет Акты сдачи-приемки образовательных услуг в 2 

(трех) экземплярах по завершении обучения СЛУШАТЕЛЕЙ.  

4.2. Услуга считается оказанной с момента подписания Акта сдачи-приемки обра-

зовательных 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 

сдачи-приемки образовательных услуг подписывает его, направляет один экземпляр 

подписанного Акта сдачи-приемки образовательных услуг ИСПОЛНИТЕЛЮ, либо 

направляет в письменном виде обоснованные возражения против подписания Акта сда-

чи-приемки образовательных услуг. Возражения не могут выходить за пределы обяза-

тельств, предусмотренных настоящим Договором для ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.5. При неполучении ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА  подписанного Акта 

сдачи-приемки образовательных услуг в срок до 10 (десяти) календарных  дней после 

передачи подписанного ИСПОЛНИТЕЛЕМ Акта сдачи-приемки образовательных услуг 

ЗАКАЗЧИКУ образовательные услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора,  счи-

таются выполненными в полном объеме и в срок. 

 

___________________________ 

 

Порядок оплаты определяется и прописывается Курским филиалом Финуниверситета индивидуально. 
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5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению СТОРОН, либо в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской 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 СЛУША-

ТЕЛЕЙ, повлекшего по вине ЗАКАЗЧИКА или СЛУШАТЕЛЕЙ  их незаконное зачис-

ление; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействий) СЛУШАТЕЛЕЙ; 

- нарушения ЗАКАЗЧИКОМ п. 2.3. настоящего Договора; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской  Федерации. 

5.6. При досрочном расторжении  настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ  воз-

вращает ЗАКАЗЧИКУ внесенную плату за вычетом суммы, фактически  израсходован-

ной на обучение СЛУШАТЕЛЕЙ. 

5.7. В случае расторжения настоящего Договора СТОРОНАМИ , желающая рас-

торгнуть, письменно извещает об этом другую СТОРОНУ не менее чем за 15 (пятна-

дцать)   календарных дней до даты расторжения. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Дого-

вору СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образо-

вательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сро-

ки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 
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6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель дол-

жен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образо-

вательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются СТО-

РОНАМИ путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотре-

ние соответствующего суда в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

6.6. СЛУШАТЕЛЬ при зачислении на обучение дает согласие на обработку персо-

нальных данных. 

6.7. Обработка ИСПОЛНИТЕЛЕМ персональных данных СЛУШАТЕЛЯ опреде-

ляется законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6.8. Электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ ________________ . 
 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

7.1.. Настоящий Договор вступает в силу даты подписания СТОРОНАМИ и дей-

ствует   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 двух экземплярах, по одному для каждой из 

СТОРОН, имеющих одинаковую юридическую силу 

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК 

 

Федеральное государственное образова-

тельное бюджетное учреждение высше-

го образования «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Фе-

дерации»  

125993 ГСП-3, г. Москва, Ленинград-

ский проспект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д.3 

Тел.51-18-96, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

_________________________________ 
(наименование юридического языка) 

 

Юридический адрес: 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

 

Банковские реквизиты: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

Телефон_________________________ 
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ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Курский фи-

лиал Финуниверситета л/сч № 

20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

КБК 00000000000000000130 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  

 

________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 

 

 

 

_________________/______________/ 
                         (подпись)                     (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 С учебным планом программы, указанной в 

п. 1.1. настоящего Договора, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, 

ознакомлен: 

ЗАКАЗЧИК __________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

_________________________          ___________________________ 
(дата)                                                          (подпись) 
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Приложение  

к Договору № ______________ 

от________________________ 

 

 

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ, 

направляемых на обучение в соответствии с п. 2.3.1. Договора от ______ № _______ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя. Отчество Образование Паспортные дан-

ные 

Подпись* 

1     

2     

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  

 

________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 
 

 

 

 

_______________/______________/ 
                         (подпись)                     (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________________________ 

*Подпись слушателя подтверждает его ознакомление с учебным планом программы, указанной в п. 1.1. 

Договора от __________ № ___, Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 
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 Приложение № 8 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Курского филиала  

Финуниверситета 

от «23» января 2017 г. № 04/о 
 

О Б Р А З Е Ц  
   

ДОГОВОР № _______________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 по программе профессиональной переподготовки  

в Курском филиале Финуниверситета 

       г. Курск                                                                          «____» _________20___ г. 
 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение выс-

шего образования «Финансовый университет при Правительстве      Российской 

Федерации» (Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬ, имеющее лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 

0008493 и свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 

29.06.2015 серии 90А01 № 0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на право ведения образовательной деятельности, в лице директора 

Курского филиала Финуниверситета Дремовой Людмилы Алексеевны, действующего на 

основании доверенности от 01.01.2017 № 206/02.03 с одной стороны, 

____________________________________________________, именуем ___ 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 образова-

тельной услуги по организации и проведению обучения СЛУШАТЕЛЯ           в Курском 

филиале Финуниверситета по программе Финансового университета по программе про-

фессиональной переподготовки__________________________________ 
                                                                                                                (название программы профессиональной переподготовки) 

 для приобретения/ выполнения______________________________________________ 
(название новой квалификации/нового вида профессиональной деятельности) 

 в объеме ___________ часов  _____________  формы обучения. 

1.2. В программу, указанную в п. 1.1. включена организация и проведение  зару-

бежной стажировки* СЛУШАТЕЛЯ продолжительностью ___ дней в целях___________ 

_________________________________________________________________________. 
(цели стажировки) 

 

______________________ 
*Сроки обучения, продолжительность и цели стажировки прописываются Курским 

Филиалом индивидуально. 
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1.3.  Период обучения в соответствии с учебным планом программы 

с ______________20___ г. по ____________20___ г.  разбивается на следующие этапы: 

 1. ____________ часов с ____________ 20 __ г. по ___________ 20___ г.; 

 2. ____________ часов с ____________ 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. 3.4. 

2.1.2. Организовать и надлежащим образом обеспечить обучение и проведение 

зарубежной стажировки СЛУШАТЕЛЯ в соответствии с утвержденной ИСПОЛНИТЕ-

ЛЕМ 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 – диплом  о 

профессиональной переподготовке. 

2.1.4. По окончанию успешного  прохождения зарубежной стажировки выдать 

СЛУШАТЕЛЮ сертификат о прохождении зарубежной стажировки 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 

2.2.1. Выбирать методы и средства обучения СЛУШАТЕЛЯ, обеспечивающие вы-

сокое качество образовательного процесса. 

2.2.2. Определять сроки и выбирать страну для проведения зарубежной стажиров-

ки, обеспечивающую наилучшие условия для совершенствования ключевых профессио-

нальных компетенций СЛУШАТЕЛЯ, а также возможностей для изучения зарубежного 

опыта передовых бизнес-практик 

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 до-

кумента по электронной почте, указанной в п. 6.5., в течение 2-х календарных дней с да-

ты 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 Курский филиал Финансового университета следующие до-

кументы, необходимые для зачисления: 

• копию диплома об образовании с приложением; 

• нострификацию для иностранного диплома (в случае необходимости); 

• копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (в случае необходимо-

сти); 

• 3 черно-белая матовая фотография размером 3x4. 
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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 ин-

формации по вопросам организации и обеспечения надлежащего качества оказания об-

разовательных услуг, успеваемости и отношения СЛУШАТЕЛЯ к учебе. 

2.6. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ и СЛУШАТЕЛЯ определяются зако-

нодательством 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. 

______________________ (сумма прописью) евро  в рублях по курсу, установлен-

ному Банком России на дату оплаты.  Услуга по настоящему Договору не облагается 

НДС (на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации).  

В стоимость настоящего Договора  входят следующие услуги по организации и 

проведению зарубежной стажировки: 

-_________________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________ 

3.2. Не входят в стоимость настоящего Договора и оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ: 

-_________________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________ 

3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. ЗАКАЗЧИК осуществляет оплату до начала каждого этапа обучения СЛУ-

ШАТЕЛЯ, указанного в п. 1.2. настоящего Договора, и производит её в следующем по-

рядке: 

 1 взнос ________ рублей до ___________ 20___ г.; 

 2 взнос ________ рублей до ___________ 20___ г.; 

3.5. ЗАКАЗЧИК перечисляет денежные средства на лицевой счет ИСПОЛНИТЕ-

ЛЯ на основании выставленного счета. 

3.6. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления 

соответствующего взноса, указанного в п. 3.4. настоящего Договора, в полном объеме на 

лицевой счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ 
 

                                                 

Порядок оплаты определяется и прописывается Курским филиалом Финуниверситета индивидуально. 
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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 обра-

зовательных 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 

сдачи-приемки образовательных услуг подписывает его, направляет один экземпляр 

подписанного Акта сдачи-приемки образовательных услуг ИСПОЛНИТЕЛЮ, либо 

направляет в письменном виде обоснованные возражения против подписания Акта сда-

чи-приемки образовательных услуг. Возражения не могут выходить за пределы обяза-

тельств, предусмотренных настоящим Договором для ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.5. При неполучении ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА подписанного Акта 

сдачи-приемки 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, счита-

ются 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 Россий-

ской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

СТОРОН. 

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоя-

щему Договору при условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков. 

5.4. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при усло-

вии 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, повлекше-

го по вине ЗАКАЗЧИКА или СЛУШАТЕЛЯ его незаконное зачисление; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образова-

тельных 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 возвра-

щает ЗАКАЗЧИКУ внесенную плату за вычетом суммы, фактически израсходованной 

на обучение СЛУШАТЕЛЯ. 
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5.7. В случае расторжения настоящего Договора СТОРОНА, желающая его рас-

торгнуть, письменно извещает об этом другую СТОРОНУ не менее чем за 15 (пятна-

дцать) календарных дней до даты расторжения. 
 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Дого-

вору СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образо-

вательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сро-

ки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель дол-

жен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образо-

вательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются СТО-

РОНАМИ путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотре-

ние соответствующего суда в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

6.6. СЛУШАТЕЛЬ при зачислении на обучение дает согласие на обработку персо-

нальных данных. 

6.7. Обработка ИСПОЛНИТЕЛЕМ персональных данных СЛУШАТЕЛЯ опреде-

ляется законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6.8. Электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ ________________. 
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания СТОРОНАМИ и дей-

ствует 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: 

Федеральное государственное об-

разовательное бюджетное учре-

ждение высшего образования 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации»  

125993 ГСП-3, г. Москва, Ленин-

градский проспект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, 

д.3 

Тел. 51-18-96, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Кур-

ский филиал Финуниверситета 

л/сч № 20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

КБК 00000000000000000130 

ЗАКАЗЧИК: 

_________________________ 

(наименование юридического лица) 
_________________________  

Юридический адрес: 

_________________________ 

_________________________ 

Банковские реквизиты
*
:  

_________________________ 

_________________________ 

Телефон: _________________ 

 

СЛУШАТЕЛЬ: 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

Документ, удостоверяющий 

личность: 

___________________________ 
(наименование, серия, номер документа) 

___________________________ 
(когда и кем выдан) 

 

Дата рождения:_____________ 
 

Адрес постоянной регистра-

ции: 

___________________________ 
 

Адрес места жительства: 

___________________________ 
 

Телефон: __________________ 
 

E-mail:____________________ 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  
 

________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 

 

 

 

 

____________ /___________/ 
    (подпись)               (Ф.И.О.)  

М.П. 

 

 

 

 

_____________ /____________/ 
       (подпись)                (Ф.И.О.) 

 
  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) 
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 Приложение № 9 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Курского филиала  

Финуниверситета 

от «23» января 2017 г. № 04/о 
 

 

 
 

О Б Р А З Е Ц  

 

 
ДОГОВОР № ______________ 

 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

по программе профессиональной переподготовки 

в Курском филиале Финуниверситета 

 

 

 

       г. Курск                                                                  «____» _________20___ г. 
 
 

 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение выс-

шего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации» (Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

имеющее лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 

серии 90А01 № 0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки на право ведения образовательной деятельности, в лице директора Курского 

филиала Финуниверситета Дремовой Людмилы Алексеевны, действующего на основа-

нии доверенности от 01.01.2017 № 206/02.03 с одной стороны, и Гражданин (ка)     

______________________________________________________,     в дальнейшем имену-

емый ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление платной образова-

тельной услуги по организации и проведению обучения работников ЗАКАЗЧИКА, в 

Курском  филиале Финуниверситета по программе профессиональной переподготовки 

_________________________________________________________________________ 
                                                                               (название программы профессиональной переподготовки) 

для приобретения/выполнения ________________________________________________ 
                                                                             (название новой квалификации/нового вида профессиональной деятельности) 
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в объеме ____________ часов _____________________ формы обучения. 

1.2. В программу, указанную в п. 1.1. включена организация и проведение  зару-

бежной стажировки* ЗАКАЗЧИКА  продолжительностью ___ дней в целях 

_________________________________________________________________________. 
(цель стажировки) 

1.3.  Период обучения в соответствии с учебным планом программы 

с ______________20___ г. по ____________20___ г.  разбивается на следующие этапы: 

 1. ____________ часов с ____________ 20 __ г. по ___________ 20___ г.; 

 2. ____________ часов с ____________ 20 __ г. по ___________ 20___ г. 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1. Зачислить ЗАКАЗЧИКА в Финансовый университет  в качестве СЛУША-

ТЕЛЯ после подписания СТОРОНАМИ настоящего Договора, представления докумен-

тов, указанных в п. 2.3., и осуществления оплаты согласно п. 3.4. 

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 осво-

ения программы, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, и прохождения итоговой 
аттестации документ установленного образца Финансового университета – диплом о 

профессиональной переподготовке. 

2.1.4. По окончанию успешного  прохождения зарубежной стажировки выдать 

ЗАКАЗЧИКУ сертификат о прохождении зарубежной стажировки 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 

2.2.1. Выбирать методы и средства обучения ЗАКАЗЧИКА, обеспечивающие вы-

сокое качество образовательного процесса. 

2.2.2. Определять сроки и выбирать страну для проведения зарубежной стажиров-

ки, обеспечивающую наилучшие условия для совершенствования ключевых профессио-

нальных компетенций ЗАКАЗЧИКА, а также возможностей для изучения зарубежного 

опыта передовых бизнес-практик. 

2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.3.1. Своевременно осуществить оплату обучения в соответствии с п. 3.4. насто-

ящего Договора и представить ИСПОЛНИТЕЛЮ копию платежного документа по элек-

тронной почте, указанной в п. 5.5., в течение 2-х календарных дней с даты оплаты. 

2.3.2.  Представить в Курский филиала  Финансового университета следующие 

документы, необходимые для зачисления: 

• копию диплома об образовании с приложением; 

• нострификацию для иностранного диплома (в случае необходимости); 

• копию трудовой книжки, заверенную по месту работы; 

• 3 черно-белых матовых фотографии размером 3x4. 

 

_______________________ 
*Сроки обучения, продолжительность и цели стажировки прописываются Курским фи-

лиалом Финуниверситета индивидуально. 
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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 ин-

формации по вопросам организации и обеспечения надлежащего качества оказания об-

разовательных услуг. 

2.5. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА определяются законо-

дательством Российской Федерации, уставом, локальными нормативными актами ИС-

ПОЛНИТЕЛЯ. 

 

 

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. 

______________________ (сумма прописью) евро  в рублях по курсу, установлен-

ному Банком России на дату оплаты.  Услуга по настоящему Договору не облагается 

НДС (на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации).  

В стоимость настоящего Договора  входят следующие услуги по организации и 

проведению зарубежной стажировки: 

-_________________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________ 

3.2. Не входят в стоимость настоящего Договора и оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ: 

-_________________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________ 

3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. ЗАКАЗЧИК осуществляет оплату до начала каждого этапа обучения, указан-

ного в п. 1.2. настоящего Договора, и производит её в следующем порядке

: 

 1 взнос ________ рублей до ___________ 20___ г.; 

 2 взнос ________ рублей до ___________ 20___ г.; 

3.4. ЗАКАЗЧИК перечисляет денежные средства на лицевой счет ИСПОЛНИТЕ-

ЛЯ. 

                                                 


Порядок оплаты определяется и прописывается Курским филиалом Финуниверситета индивидуально. 
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3.5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления 

соответствующего взноса, указанного в п.п. 3.3 настоящего Договора, в полном объеме  

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 Россий-

ской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

СТОРОН. 

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоя-

щему Договору при условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков. 

4.4. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при усло-

вии 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, повлекше-

го по вине ЗАКАЗЧИКА его незаконное зачисление; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образова-

тельных 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 возвра-

щает ЗАКАЗЧИКУ внесенную плату за вычетом суммы, фактически израсходованной 

на обучение.  

4.7. В случае расторжения настоящего Договора СТОРОНА, желающая его рас-

торгнуть, письменно извещает об этом другую СТОРОНУ не менее чем за 15 (пятна-

дцать) календарных дней до даты расторжения. 

 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Дого-
вору СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образова-

тельной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
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5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сро-

ки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель дол-

жен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образо-

вательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 
5.5. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются СТО-

РОНАМИ путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотре-
ние соответствующего суда в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. 

5.6. ЗАКАЗЧИК при зачислении на обучение дает согласие на обработку персо-

нальных данных. 

5.7. Обработка ИСПОЛНИТЕЛЕМ персональных данных ЗАКАЗЧИКА определя-

ется законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
5.5. Электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ _______________. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания СТОРОНАМИ и дей-

ствует до ____________ 20__ г. 

6.2. 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 двух экземплярах, по одному для каждой из 

СТОРОН, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН   

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Федеральное государственное образователь-

ное бюджетное учреждение высшего образо-

вания «Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации»  

125993 ГСП-3, г. Москва, Ленинградский про-

спект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д.3 

Тел. 51-18-96, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Курский филиал 

Финуниверситета л/сч № 20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

КБК 00000000000000000130 

 ЗАКАЗЧИК: 

 

__________________________________ 

(фамилия, имя , отчество при наличии) 
Документ, удостоверяющий личность: 

__________________________________ 

(наименование, серия, номер документа ) 

______________________________________________ 

(когда и кем выдан) 

 

Дата рождения: 

___________________________ 

___________________________ 

Адрес постоянной регистрации
*
: 

___________________________ 

Адрес места жительства ______ 

___________________________ 

Телефон: ___________________ 

E –mail:_____________________ 

 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  
 

________________ Л.А. Дремова                               

 М.П. 

  

 

 

____________ /___________/ 
    (подпись)               (Ф.И.О.) 

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

 

ЗАКАЗЧИК ______________________________ 

 

_________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

________               _________ 
           (дата)                                                                             (подпись) 
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 Приложение № 10 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Курского филиала  

Финуниверситета 

от «23» января 2017 г. № 04/о 
 

 

О Б Р А З Е Ц  
 

ДОГОВОР _____________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

по программе профессиональной переподготовки 

в Курском филиале Финуниверситета 

 

       г. Курск                                                                  «____» _________20___ г. 
 
 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение выс-

шего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации» (Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

имеющее лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 

серии 90А01 № 0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки на право ведения образовательной деятельности, в лице директора Курского 

филиала Финуниверситета Дремовой Людмилы Алексеевны, действующего на основа-

нии доверенности от 01.01.2017 № 206/02.03 с одной стороны, 

______________________________________________________, именуем ____ в дальнейшем 

ЗАКАЗЧИКА, в лице _____________________________, действующего на основании 

________________ с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление платной образова-

тельной услуги по организации и проведению обучения работников ЗАКАЗЧИКА, 

именуемых в дальнейшем СЛУШАТЕЛИ  в Курском  филиале Финуниверситета по 

программе профессиональной переподготовки __________________________________ 
                                                                                                                       (название программы профессиональной переподготовке) 

для  приобретения/выполнения_______________________________________________ 
                                                                                       (название новой квалификации/нового вида профессиональной деятельности) 

в объеме ____________ часов _____________________ формы обучения. 

1.2. В программу, указанную в п. 1.1. включена организация и проведение зару-

бежной стажировки* СЛУШАТЕЛЕЙ   продолжительностью ___ дней в целях________ 

________________________________________________________________________. 
(цели стажировки) 

_______________________ 
*Сроки обучения, продолжительность и цели стажировки прописываются Курским фи-

лиалом Финуниверситета индивидуально. 
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1.3.  Период обучения в соответствии с учебным планом программы 

с ______________20___ г. по ____________20___ г.  разбивается на следующие этапы: 

 1. ____________ часов с ____________ 20 __ г. по ___________ 20___ г.; 

 2. ____________ часов с ____________ 20 __ г. по ___________ 20___ г. 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1. Зачислить СЛУШАТЕЛЕЙ в Финансовый университет  после подписания 

СТОРОНАМИ настоящего Договора, представления документов, указанных в п. 2.3., п. 

2.4. и осуществления оплаты согласно п. 3.4. 

2.1.2. Организовать и надлежащим образом обеспечить обучение и проведение 

зарубежной стажировки СЛУШАТЕЛЕЙ в соответствии с утвержденной ИСПОЛНИ-

ТЕЛЕМ программой, указанной в п. 1.1. настоящего Договора. 

2.1.3. Выдать СЛУШАТЕЛЯМ по окончании обучения при условии успешного 

освоения программы, указанной в п. 1.1. настоящего Договора, и прохождения итого-
вой аттестации документ установленного образца Финансового университета – диплом 

о профессиональной переподготовке. 

2.1.4. По окончанию успешного  прохождения зарубежной стажировки выдать 

СЛУШАТЕЛЯМ  сертификат о прохождении зарубежной стажировки 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право: 

2.2.1. Выбирать методы и средства обучения СЛУШАТЕЛЕЙ, обеспечивающие 

высокое качество образовательного процесса. 

2.2.2. Определять сроки и выбирать страну для проведения зарубежной стажиров-

ки, обеспечивающую наилучшие условия для совершенствования ключевых профессио-

нальных компетенций СЛУШАТЕЛЕЙ, а также возможностей для изучения зарубежно-

го опыта передовых бизнес-практик. 

2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.3.1. Направить на обучение СЛУШАТЕЛЕЙ  в соответствии с приложением к 

настоящему договору . 

2.3.2. Своевременно осуществить оплату обучения  СЛУШАТЕЛЕЙ в соответ-

ствии с п. 3.4. настоящего Договора и представить ИСПОЛНИТЕЛЮ копию платежного 

документа по электронной почте, указанной в п. 6.5., в течение 2-х календарных дней с 

даты оплаты. 

2.3.3. Обеспечить СЛУШАТЕЛЯМ  условия для регулярного посещения занятий 

согласно расписанию занятий, выполнения в установленные сроки всех видов заданий, 

своевременной сдачи зачетов и экзаменов, предусмотренной программой, указанной в п. 

1.1. настоящего Договора. 

2.4. Слушатели обязуются: 

2.4.1.  Представить в Курский филиала  Финансового университета следующие 

документы, необходимые для зачисления: 

• копию диплома об образовании с приложением; 

• нострификацию для иностранного диплома (в случае необходимости); 

• копию трудовой книжки, заверенную по месту работы; 

• 3 черно-белых матовых фотографии размером 3x4. 
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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 ин-

формации по вопросам организации и обеспечения надлежащего качества оказания об-

разовательных услуг, успеваемости и отношения СЛУШАТЕЛЕЙ к учебе.. 

2.6. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ и СЛУШАТЕЛЕЙ  определяются за-

конодательством 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 _____СЛУШАТЕЛЕЙ определяется  ИСПОЛНИТЕ-

ЛЕМ и составляет: 

 _____________________(сумма прописью) рублей 00 копеек. 

______________________ (сумма прописью) евро  в рублях по курсу, установлен-

ному Банком России на дату оплаты.  

Стоимость образовательной услуги в соответствии  с п. 1.1. настоящего Договора 

за одного СЛУШАТЕЛЯ за весь период обучения составляет 

_____________________(сумма прописью) рублей 00 копеек. 

______________________ (сумма прописью) евро  в рублях по курсу, установлен-

ному Банком России на дату оплаты. 

 Услуга по настоящему Договору не облагается НДС (на основании подпункта 14 

пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).  

В стоимость настоящего Договора  входят следующие услуги по организации и 

проведению зарубежной стажировки: 

-_________________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________ 

3.2. Не входят в стоимость настоящего Договора и оплачивается ЗАКАЗЧИКОМ: 

-_________________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________ 

3.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

3.4. ЗАКАЗЧИК осуществляет оплату до начала каждого этапа обучения, указан-

ного в п. 1.2. настоящего Договора, и производит её в следующем порядке

: 

 1 взнос ________ рублей до ___________ 20___ г.; 

 2 взнос ________ рублей до ___________ 20___ г.; 

                                                 


Порядок оплаты определяется и прописывается Курским филиалом Финуниверситета индивидуально. 
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3.4. ЗАКАЗЧИК перечисляет денежные средства на лицевой счет ИСПОЛНИТЕ-

ЛЯ на основании выставленного счета. 

3.5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления 

соответствующего взноса, указанного в п. 3.4 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 СЛУШАТЕЛЕЙ. 

4.2. Услуга считается оказанной с момента подписания Акта сдачи-приемки обра-

зовательных 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 

сдачи-приемки образовательных услуг подписывает его, направляет один экземпляр 

подписанного Акта сдачи-приемки образовательных услуг ИСПОЛНИТЕЛЮ, либо 

направляет в письменном виде обоснованные возражения против подписания Акта сда-

чи-приемки образовательных услуг. Возражения не могут выходить за пределы обяза-

тельств, предусмотренных настоящим Договором для ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.5. При неполучении ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА подписанного Акта 

сдачи-приемки 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, счита-

ются выполненными в полном объеме и в срок. 
 

 

5. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению СТОРОН, либо в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

СТОРОН. 

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоя-

щему Договору при условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков. 

5.4. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при усло-

вии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ 

в одностороннем порядке в случаях: 
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- установления нарушения порядка приема в Финансовый университет, повлекше-

го по вине ЗАКАЗЧИКА или СЛУШАТЕЛЕЙ их незаконное зачисление; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействий) СЛУШАТЕЛЕЙ; 

- нарушения ЗАКАЗЧИКОМ п. 2.3. настоящего Договора; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.6. При досрочном расторжении настоящего Договора ИСПОЛНИТЕЛЬ возвра-

щает ЗАКАЗЧИКУ внесенную плату за вычетом суммы, фактически израсходованной 

на обучение СЛУШАТЕЛЕЙ. 

5.7. В случае расторжения настоящего Договора СТОРОНА, желающая его рас-

торгнуть, письменно извещает об этом другую СТОРОНУ не менее чем за 15 (пятна-

дцать) календарных дней до даты расторжения. 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Дого-

вору СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образо-

вательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сро-

ки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель дол-

жен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образо-

вательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются СТО-

РОНАМИ путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотре-

ние соответствующего суда в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 
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6.6. СЛУШАТЕЛЬ при зачислении на обучение дает согласие на обработку персо-

нальных данных. 

6.7. Обработка ИСПОЛНИТЕЛЕМ персональных данных СЛУШАТЕЛЯ опреде-

ляется законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

6.8. Электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ ________________. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания СТОРОНАМИ и дей-

ствует 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 двух экземплярах, по одному для каждой из 

СТОРОН, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН   

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Федеральное государственное образователь-

ное бюджетное учреждение высшего образо-

вания «Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации»  

125993 ГСП-3, г. Москва, Ленинградский про-

спект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д.3 

Тел. 51-18-96, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Курский филиал 

Финуниверситета л/сч № 20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

КБК 00000000000000000130 

 ЗАКАЗЧИК: 

 

__________________________  

(наименование юридического лица) 

Юридический адрес: 

___________________________ 

___________________________ 

 

Банковские реквизиты: 

___________________________ 

___________________________ 

 

Телефон: __________________ 

 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  
 

________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 

  

 

 

____________ /___________/ 

    (подпись)               (Ф.И.О.) 

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

 

ЗАКАЗЧИК ______________________________ 

 

_________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

________               _________ 
           (дата)                                                                             (подпись) 
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Приложение  

к Договору №_____________  

от________________________ 

 

 

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ 

направляемых на обучение в соответствии с п. 2.3.1. Договора от ______ № _______ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя. Отчество Образование Паспортные дан-

ные 

Подпись* 

1     

2     

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  
 

________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 

 

 

 

 

_______________/______________/ 

 (подпись)                     (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

*Подпись слушателя подтверждает его ознакомление с учебным планом программы, указан-

ной в п. 1.1. Договора от __________ № ___, Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 
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 Приложение № 11 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Курского филиала  

Финуниверситета 

от «23» января 2017 г. № 04/о 
 

 

О Б Р А З Е Ц  

 

 
ДОГОВОР № ______________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 по программе_____________________ 
(семинар, тренинг, мастер-класса и т.п.) 

в Курском филиале Финуниверситета 

 

 

       г. Курск                                                                          «____» _________20___ г. 
 

 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение выс-

шего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации» (Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

имеющее лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 

серии 90А01 № 0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки на право ведения образовательной деятельности, в лице директора Курского 

филиала Финуниверситета Дремовой Людмилы Алексеевны, действующего на основа-

нии доверенности от 01.01.2017 № 206/02.03 с одной стороны, 

______________________________________________________, именуем ___ 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 образова-

тельной услуги по организации и проведению обучения СЛУШАТЕЛЯ в Курском фили-

але Финуниверситета по программе Финансового университета по программе (семина-

ра, тренинга, мастер-класса) __________________________________________________  
                                                           (название семинара, тренинга, мастер-класса) 

в объеме _________ часов  __________________  формы обучения. 

1.2.  Период обучения в соответствии с учебным планом программы с 

______________20___ г. по ____________20___ г.   
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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, документ установленно-

го образца Финансового университета – сертификат. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выбирать методы и средства обучения СЛУ-

ШАТЕЛЯ, 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 до-

кумента по электронной почте, указанной в п. 6.5., в течение 2-х календарных дней с да-

ты оплаты. 

2.3.3. Обеспечить СЛУШАТЕЛЮ условия для регулярного посещения занятий 

согласно расписанию занятий,  предусмотренных программой, указанной в п. 1.1. насто-

ящего Договора. 

2.4. СЛУШАТЕЛЬ обязуется: 

2.4.1.  Представить в Курский филиал Финансового университета следующие до-

кументы, необходимые для зачисления* 

2.4.2. Регулярно посещать занятия согласно расписанию занятий.  

2.5. ЗАКАЗЧИК имеет право требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ представления ин-

формации по вопросам организации и обеспечения надлежащего качества оказания об-

разовательных услуг, успеваемости и отношения СЛУШАТЕЛЯ к учебе. 

2.6. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ и СЛУШАТЕЛЯ определяются зако-

нодательством 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 Дого-

вору не облагается НДС (на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации).  

_______________________ 

*Перечень документов определяется Курским филиалом Финуниверситета индивиду-

ально.  
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3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. ЗАКАЗЧИК осуществляет оплату до начала обучения СЛУШАТЕЛЯ. 

3.4. ЗАКАЗЧИК перечисляет денежные средства на лицевой счет ИСПОЛНИТЕ-

ЛЯ на основании выставленного счета. 

3.5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления 

соответствующего взноса, указанного в п. 3.3. 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 обра-

зовательных 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 

сдачи-приемки образовательных услуг подписывает его, направляет один экземпляр 

подписанного Акта сдачи-приемки образовательных услуг ИСПОЛНИТЕЛЮ, либо 

направляет в письменном виде обоснованные возражения против подписания Акта сда-

чи-приемки образовательных услуг. Возражения не могут выходить за пределы обяза-

тельств, предусмотренных настоящим Договором для ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.5. При неполучении ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА подписанного Акта 

сдачи-приемки 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, счита-

ются 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 Россий-

ской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

СТОРОН. 
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5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоя-

щему Договору при условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков. 

5.4. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при усло-

вии 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, повлекше-

го по вине ЗАКАЗЧИКА или СЛУШАТЕЛЯ его незаконное зачисление; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образова-

тельных 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 возвра-

щает ЗАКАЗЧИКУ внесенную плату за вычетом суммы, фактически израсходованной 

на обучение СЛУШАТЕЛЯ. 

5.7. В случае расторжения настоящего Договора СТОРОНА, желающая его рас-

торгнуть, письменно извещает об этом другую СТОРОНУ не менее чем за 15 (пятна-

дцать) календарных дней до даты расторжения. 

 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Дого-

вору СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образо-

вательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сро-

ки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель дол-

жен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образо-

вательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
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6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются СТО-

РОНАМИ путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотре-

ние соответствующего суда в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

6.6. СЛУШАТЕЛЬ при зачислении на обучение дает согласие на обработку персо-

нальных данных. 

6.7. Обработка ИСПОЛНИТЕЛЕМ персональных данных СЛУШАТЕЛЯ опреде-

ляется законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
6.8. Электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ ________________ . 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания СТОРОНАМИ и дей-

ствует 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: 

 

Федеральное государственное об-

разовательное бюджетное учре-

ждение высшего образования 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации»  

125993 ГСП-3, г. Москва, Ленин-

градский проспект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, 

д.3 

Тел. 56-00-82, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Кур-

ский филиал Финуниверситета 

л/сч № 20446Щ13950) 

ЗАКАЗЧИК: 

 

________________________ 

(наименование юридического лица) 
_________________________  

Юридический адрес: 

_________________________ 

_________________________ 

Банковские реквизиты
*
:  

_________________________ 

_________________________ 

Телефон: ________________ 
 

СЛУШАТЕЛЬ: 

 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

Документ, удостоверяющий 

личность: 

___________________________ 
(наименование, серия, номер документа) 

___________________________ 
(когда и кем выдан) 

 

Дата рождения:_____________ 
 

Адрес постоянной регистра-

ции: 

___________________________ 
 

Адрес места жительства: 

___________________________ 
 

Телефон: __________________ 
 

E-mail:____________________ 
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р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

КОСГУ 00000000000000000130 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  
 

________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 

 

 

 

 

____________ /___________/ 
    (подпись)               (Ф.И.О.)  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

_____________ /____________/ 
       (подпись)                (Ф.И.О.) 

 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) 
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 Приложение № 12 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Курского филиала  

Финуниверситета 

от «23» января 2017 г. № 04/о 
 

 

О Б Р А З Е Ц  

 

 
ДОГОВОР № _________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

по программе_______________________________ 
                                            (семинара, тренинга, мастер-класса и т.п.) 

в Курском филиале Финуниверситета  
 

 

г. Курск                                                                        «____»_______201____ г. 

 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение выс-

шего образования «Финансовый университет при Правительстве  Российской Фе-

дерации» (Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

имеющее лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 

серии 90А01 № 0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки на право ведения образовательной деятельности, в лице директора Курского 

филиала Финуниверситета Дремовой Людмилы  Алексеевны, действующего на основа-

нии доверенности № 206/02.03  от 01.01.2017, с одной стороны, и Гражданин 

(ка)___________________, в дальнейшем именуемый ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, 

совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление платной образова-

тельной услуги по организации и проведению обучения  ЗАКАЗЧИКА, в Курском фи-

лиале Финансового университета по программе (семинара, тренинга, мастер-класса) 

__________________________________________________________________________ 
                                      (название семинара, тренинга, мастер-класса)  

в объеме ________ часов ________________формы обучения. 

1.2. Период обучения в соответствии с учебным планом программы – с 

____________20 __г. по ____________20 __г. 
 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
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2.1.1. Зачислить ЗАКАЗЧИКА в Финансовый университет в качестве СЛУША-

ТЕЛЯ  после подписания СТОРОНАМИ настоящего Договора, предоставления доку-

ментов, 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, документ установленного 

образца Финансового университета – сертификат. 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выбирать методы и средства обучения ЗАКАЗ-

ЧИКА, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса. 

2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.3.1. Своевременно осуществить оплату обучения  в соответствии с п. 3.3. насто-

ящего Договора и предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ копию платежного документа по 

электронной почте, указанной в п. 5.5., в течение 2-х календарных дней с даты оплаты. 

2.3.2. Предоставить в Курский филиал Финуниверситета следующие документы, 

необходимые для зачисления*. 

2.3.3. Регулярно посещать занятия согласно расписанию занятий.  

2.4. ЗАКАЗЧИК имеет право требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ представления ин-

формации по вопросам организации и обеспечения надлежащего качества оказания 

услуг.  

2.5. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ и  ЗАКАЗЧИКА определяются зако-

нодательством Российской Федерации уставом, локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 
 

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  
 

3.1. Полная стоимость обучения образовательных услуг в соответствии с п. 1.1. 

настоящего Договора за весь период обучения определяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ и со-

ставляет ________ (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 до начала обучения. 

3.4. ЗАКАЗЧИК перечисляет денежные средства на лицевой счет ИСПОЛНИТЕ-

ЛЯ. 

3.5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления 

соответствующего взноса, указанного в п. 3.3. настоящего Договора, в полном объеме на 

лицевой счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
 
 

_______________________ 

*Перечень документов определяется Курским филиалом Финуниверситета индивиду-

ально.  
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4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению СТОРОН, либо в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

СТОРОН. 

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоя-

щему 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, повлек-

шего по вине ЗАКАЗЧИКА его незаконное зачисление; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образова-

тельных 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 воз-

вращает ЗАКАЗЧИКУ внесенную плату за вычетом суммы, фактически израсходован-

ной на обучение. 

4.7. В случае расторжения Договора СТОРОНА, желающая его  расторгнуть До-

говор, письменно извещает об этом другую СТОРОНУ не менее чем за 15 (пятнадцать)  

календарных дней до даты расторжения. 
 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Дого-

вору СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-

ской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образова-

тельной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной услуги 

не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или 

иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сро-

ки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель дол-
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жен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образо-

вательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, решаются СТО-

РОНАМИ путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотре-

ние соответствующего суда в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

5.6. ЗАКАЗЧИК при зачислении на обучение дает согласие на обработку персо-

нальных данных. 

5.7. Обработка ИСПОЛНИТЕЛЕМ персональных данных ЗАКАЗЧИКА определя-

ется законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
5.5. Электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ _______________. 

 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты  его подписания обеими СТОРО-

НАМИ и действует  до  «____» ________ 20__г. 

6.2. Любые изменения  и дополнения к  настоящему Договору и приложения к 

нему  имеют юридическую силу при условии, что они совершены в письменной форме и 

подписаны обеими СТОРОНАМИ. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

СТОРОН, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

Федеральное государственное образова-

тельное бюджетное учреждение высше-

го образования «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Фе-

дерации»  

125993 ГСП-3, г. Москва, Ленинград-

ский проспект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д.3 

Тел.51-18-96, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________ 
(наименование, серия, номер документа) 

____________________________________ 
(когда и кем  выдан) 

____________________________________ 

Дата рождения:______________________ 

Адрес постоянной регистрации: 

____________________________________ 

____________________________________ 

 Адрес места жительства: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Телефон:____________________________ 

E-mail:______________________________ 
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УФК по Курской области (Курский фи-

лиал Финуниверситета л/сч № 

20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

 КБК 00000000000000000130 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  

 

________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 

 

 

 

 

________________/__________________/ 
                  (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

 

 С учебным планом программы, указанной в 

п. 1.1. настоящего Договора, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, 

ознакомлен: 

ЗАКАЗЧИК __________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

_________________________          ___________________________ 
(дата)                                                          (подпись) 
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 Приложение № 13 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Курского филиала  

Финуниверситета 

от «23» января 2017 г. № 04/о 
 

 

 

О Б Р А З Е Ц  

 

 
ДОГОВОР-СЧЕТ № ______________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 по ________________________________ 
(вид дополнительной профессиональной программы) 

в Курском филиале Финуниверситета 

 

       г. Курск                                                                          «____» _________20___ г. 
 

 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение выс-

шего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-

дерации» (Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

имеющее лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 

серии 90А01 № 0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки на право ведения образовательной деятельности, в лице директора Курского 

филиала Финуниверситета Дремовой Людмилы Алексеевны, действующего на основа-

нии доверенности от 01.01.2017 № 206/02.03 с одной стороны, 

______________________________________________________, именуем ___в дальнейшем 

ЗАКАЗЧИК, в лице _________________________, действующего      на      основании 

________________________________________________________________________, и 

Гражданин  (ка)     ______________________________________________________,     в 

дальнейшем именуемый СЛУШАТЕЛЬ, с другой стороны, совместно именуемые 

СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор-счет о нижеследующем: 
 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом настоящего Договора-счета является предоставление платной об-

разовательной услуги по организации и проведению обучения СЛУШАТЕЛЯ в Курском 

филиале Финуниверситета по программе Финансового университета по програм-

ме________________________________________________________________________ 
                                   (вид дополнительной профессиональной программы) 

 _________________________________________________________________________  
(название дополнительной профессиональной программы) 

в объеме _________ часов  __________________  формы обучения. 
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1.2.  Период обучения в соответствии с учебным планом программы с 

______________20___ г. по ____________20___ г. разбивается на следующие этапы: 

 1. ____________ часов с ____________ 20 __ г. по ___________ 20___ г.; 

 2. ____________ часов с ____________ 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-счета, 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-счета. 

2.1.3. Выдать СЛУШАТЕЛЮ по окончании обучения при условии успешного 

освоения программы, указанной в п. 1.1. настоящего Договора-счета, документ установ-

ленного образца Финансового университета – ___________________________. 

                                                                                                                                    (наименование документа) 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выбирать методы и средства обучения СЛУ-

ШАТЕЛЯ, 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-счета и представить ИСПОЛНИТЕЛЮ копию платежно-

го документа по электронной почте, указанной в п. 6.5., 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, 

своевременно сдачи зачетов и экзаменов,   предусмотренных программой, указанной в 

п. 1.1. настоящего Договора-счета. 

2.4. СЛУШАТЕЛЬ обязуется: 

2.4.1.  Представить в Курский филиал Финансового университета следующие до-

кументы, необходимые для зачисления: 

• копию диплома об образовании с приложением; 

• нострификацию для иностранного диплома (в случае необходимости); 

• копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (в случае необходимо-

сти); 

• 1 черно-белая матовая фотография 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-счета. 

2.5. ЗАКАЗЧИК имеет право требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ представления ин-

формации по вопросам организации и обеспечения надлежащего качества оказания об-

разовательных услуг, успеваемости и отношения СЛУШАТЕЛЯ к учебе. 
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2.6. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ и СЛУШАТЕЛЯ определяются зако-

нодательством 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-счета за весь период обучения СЛУШАТЕЛЯ определяется  ИСПОЛНИТЕ-

ЛЕМ и составляет _________(сумма прописью) рублей 00 копеек. Услуга по настоящему 

Договору-счету 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-счета не допускается, за исключением случаев, установленных законодатель-

ством Российской Федерации. 

3.3. ЗАКАЗЧИК осуществляет оплату до начала каждого этапа обучения СЛУ-

ШАТЕЛЯ, указанного в п. 1.2. настоящего Договора-счета, и производит её в следую-

щем порядке: 

1 взнос ________ рублей до ___________ 20___ г.; 

 2 взнос ________ рублей до ___________ 20___ г.; 

3.4. ЗАКАЗЧИК перечисляет денежные средства на лицевой счет ИСПОЛНИТЕ-

ЛЯ на основании выставленного счета. 

3.5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления 

соответствующего взноса, указанного в п. 3.3. настоящего Договора-счета 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 обра-

зовательных 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. 

                                                 

Порядок оплаты определяется и прописывается Курским филиалом Финуниверситета  индивидуально. 
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4.4. ЗАКАЗЧИК не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Акта 

сдачи-приемки образовательных услуг подписывает его, направляет один экземпляр 

подписанного Акта сдачи-приемки образовательных услуг ИСПОЛНИТЕЛЮ, либо 

направляет в письменном виде обоснованные возражения против подписания Акта сда-

чи-приемки образовательных услуг. Возражения не могут выходить за пределы обяза-

тельств, предусмотренных настоящим Договором для ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.5. При неполучении ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА подписанного Акта 

сдачи-приемки 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-счета, 

считаются выполненными в полном объеме и в срок. 

 

 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор-счет, могут быть измене-

ны по соглашению СТОРОН, либо в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор-счет может быть расторгнут в любое время по соглаше-

нию СТОРОН. 

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоя-

щему Договору-счету при условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков. 

5.4. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора-счета при 

условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов. 

5.5. Настоящий Договор-счет может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИ-

ТЕЛЯ в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в Финансовый университет, повлекше-

го по вине ЗАКАЗЧИКА или СЛУШАТЕЛЯ его незаконное зачисление; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействий) СЛУШАТЕЛЯ; 

- нарушения ЗАКАЗЧИКОМ п. 2.3. настоящего Договора-счета; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.6. При досрочном расторжении настоящего Договора-счета ИСПОЛНИТЕЛЬ 

возвращает ЗАКАЗЧИКУ внесенную плату за вычетом суммы, фактически израсходо-

ванной на обучение СЛУШАТЕЛЯ. 

5.7. В случае расторжения настоящего Договора-счета СТОРОНА, желающая его 

расторгнуть, письменно извещает об этом другую СТОРОНУ не менее чем за 15 (пятна-

дцать) календарных дней до даты расторжения. 
 

 

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Дого-

вору-счету СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором-счетом. 
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6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образо-

вательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора-счета и потребовать пол-

ного возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

Договора-счета, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образователь-

ной услуги или иные существенные отступления от условий Договора-счета. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сро-

ки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель дол-

жен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образо-

вательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор-счет. 

6.5. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора-счета, решаются 

СТОРОНАМИ путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рас-

смотрение соответствующего суда в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке. 

6.6. СЛУШАТЕЛЬ при зачислении на обучение дает согласие на обработку персо-

нальных данных. 

6.7. Обработка ИСПОЛНИТЕЛЕМ персональных данных СЛУШАТЕЛЯ опреде-

ляется законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
6.8. Электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ ________________ . 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор-счет вступает в силу с даты подписания СТОРОНАМИ и 

действует до ____________ 20__ г. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору-счету и приложени-

ям к нему имеют юридическую силу при условии, что они совершены в письменной 

форме и подписаны СТОРОНАМИ. 

7.3. Настоящий Договор-счет составлен в трёх экземплярах, по одному для каж-

дой из СТОРОН, имеющих одинаковую юридическую силу. 
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8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН    

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Федеральное государственное об-

разовательное бюджетное учре-

ждение высшего образования 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской Феде-

рации»  

125993 ГСП-3, г. Москва, Ленин-

градский проспект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, 

д.3 

Тел. 51-18-96, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Кур-

ский филиал Финуниверситета 

л/сч № 20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

КОСГУ 00000000000000000130 

ЗАКАЗЧИК: 

 

________________________ 

(наименование юридического лица) 
_________________________  

Юридический адрес: 

_________________________ 

_________________________ 

Банковские реквизиты
*
:  

_________________________ 

_________________________ 

Телефон: ________________ 

 

СЛУШАТЕЛЬ: 

 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 

Документ, удостоверяющий 

личность: 

___________________________ 
(наименование, серия, номер документа) 

___________________________ 
(когда и кем выдан) 

 

Дата рождения:_____________ 
 

Адрес постоянной регистра-

ции: 

___________________________ 
 

Адрес места жительства: 

___________________________ 
 

Телефон: __________________ 
 

E-mail:____________________ 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  

 
________________ Л.А. Дремова                                
 М.П. 

 

____________ /___________/ 
    (подпись)               (Ф.И.О.)  

 

М.П. 

 

 

 

_____________ /____________/ 
       (подпись)                (Ф.И.О.) 

 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) 
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 Приложение № 14 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Курского филиала  

Финуниверситета 

от «23» января 2017 г. № 04/о 
 

 

О Б Р А З Е Ц  

 
ДОГОВОР-СЧЕТ № _________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

по _______________________________ 
                            (вид дополнительной профессиональной программы.) 

в Курском филиале Финуниверситета  
 

г. Курск                                                                        «____»_______2017 г. 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение выс-

шего образования «Финансовый университет при Правительстве  Российской Фе-

дерации» (Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, 

имеющее лицензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 

серии 90А01 № 0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образова-

ния и науки на право ведения образовательной деятельности, в лице директора Курского 

филиала Финуниверситета Дремовой Людмилы  Алексеевны, действующего на основа-

нии доверенности № 206/02.03  от 01.01.2017, с одной стороны, 

______________________________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице 

_______________________________________________, действующего на основании 

_______________ с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили 

настоящий Договор-счет о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Предметом настоящего Договора-счета является предоставление платной об-

разовательной услуги по организации и проведению обучения  ЗАКАЗЧИКА, именуе-

мых в дальнейшем СЛУШАТЕЛИ в Курском филиале Финуниверситета по програм-

ме______________________________________________________________________ 
                                             (вид дополнительной профессиональной программы) 

 _______________________________________________________________________ 
                                      (название дополнительной профессиональной программы )  

в объеме ________ часов ________________формы обучения. 

1.2. Период обучения в соответствии с учебным планом программы – с 

____________20__г. по ____________20__г. разбивается на следующие этапы: 

1. ____________ часов с ____________ 20 __ г. по ___________ 20___ г.; 

2. ____________ часов с ____________ 20 __ г. по ___________ 20___ г. 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1. Зачислить СЛУШАТЕЛЕЙ в Финансовый университет подписания СТО-

РОНАМИ настоящего Договора-счета, предоставления документов, указанных в п. 2.3., 

и осуществления оплаты согласно п. 3.3. 

2.1.2. Организовать и надлежащим образом обеспечить обучение СЛУШАТЕЛЕЙ 

в соответствии с утвержденной ИСПОЛНИТЕЛЕМ программой, указанной в п. 1.1. 

настоящего Договора-счета. 

2.1.3. Выдать СЛУШАТЕЛЯМ по окончании обучения при условии успешного  

освоения программы, указанной в п. 1.1 настоящего Договора-счета. и прохождения 

итоговой аттестации документ  установленного образца Финансового университета -  

_________________________________________________________. 
(наименование документа) 

 

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выбирать методы и средства обучения ЗАКАЗ-

ЧИКА, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса. 

2.3. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.3.1. Направить на обучение СЛУШАТЕЛЕЙ в соответствии  с приложением к 

настоящему Договору-счету. 

2.3.2. Своевременно осуществить оплату обучения СЛУШАТЕЛЕЙ в соответ-

ствии с п. 3.3. настоящего Договора-счета и предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ копию пла-

тежного документа по электронной почте, указанной в п. 6.5., в течение 2-х календар-

ных дней с даты оплаты. 

2.3.3. Обеспечить СЛУШАТЕЛЯМ условия для регулярного посещения занятий 

согласно расписанию занятий, выполнения в установленные сроки всех видов заданий, 

своевременно сдачи зачетов и экзаменов,   предусмотренных программой, указанной в 

п. 1.1. настоящего Договора-счета. 

2.4. СЛУШАТЕЛЬ обязуется: 

2.4.1.  Представить в Курский филиал Финансового университета следующие до-

кументы, необходимые для зачисления: 

• копию диплома об образовании с приложением; 

• нострификацию для иностранного диплома (в случае необходимости); 

• копию трудовой книжки, заверенную по месту работы (в случае необходимо-

сти); 

• 1 черно-белая матовая фотография 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-счета. 

2.5. ЗАКАЗЧИК имеет право требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ представления ин-

формации по вопросам организации и обеспечения надлежащего качества оказания 

услуг, успеваемости и отношения СЛУШАТЕЛЕЙ к учебе..  

2.6. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ,   ЗАКАЗЧИКА  И СЛУШАТЕЛЕЙ  

определяются законодательством Российской Федерации уставом, локальными норма-

тивными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
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3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  
 

3.1. Полная стоимость обучения образовательных услуг в соответствии с п. 1.1. 

настоящего Договора-счета за весь период обучения СЛУШАТЕЛЕЙ  определяется 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ и составляет ________ (сумма прописью) рублей 00 копеек. Стои-

мость образовательный услуг в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора -счета за од-

ного СЛУШАТЕЛЯ за весь период обучения составляет ________ (сумма прописью) 

рублей 00 копеек. Услуга по настоящему Договору-счету  не облагается НДС (на осно-

вании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации).  

3.2. Увеличение стоимости образовательных  услуг после заключения настоящего 

Договора-счета  не допускается, за исключением случаев, установленных законодатель-

ством Российской Федерации . 

3.3. ЗАКАЗЧИК осуществляет оплату до начала каждого этапа обучения СЛУ-

ШАТЕЛЯ, указанного в п. 1.2. настоящего Договора-счета, и производит её в следую-

щем порядке: 

1 взнос ________ рублей до ___________ 20___ г.; 

2 взнос ________ рублей до ___________ 20___ г.; 

3.4. ЗАКАЗЧИК перечисляет денежные средства на лицевой счет ИСПОЛНИТЕ-

ЛЯ на основании настоящего Договора-счета. 

3.5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления 

соответствующего взноса, указанного в п. 3.3. настоящего Договора-счета, 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 обра-

зовательных 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 

сдачи-приемки образовательных услуг подписывает его, направляет один экземпляр 

подписанного Акта сдачи-приемки образовательных услуг ИСПОЛНИТЕЛЮ, либо 

направляет в письменном виде обоснованные возражения против подписания Акта сда-

чи-приемки образовательных услуг. Возражения не могут выходить за пределы обяза-

тельств, предусмотренных настоящим Договором для ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

                                                 

Порядок оплаты определяется и прописывается Курским филиалом Финуниверситета индивидуально. 
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4.5. При неполучении ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА подписанного Акта 

сдачи-приемки 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-счета, 

считаются выполненными в полном объеме и в срок. 
 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор-счет, могут быть измене-

ны по соглашению СТОРОН, либо в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор-счет может быть расторгнут в любое время по соглаше-

нию СТОРОН. 

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоя-

щему Договору-счету при условии полного возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков. 

5.4. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора-счета при 

условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов. 

5.5. Настоящий Договор-счет может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИ-

ТЕЛЯ в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в Финансовый университет, повлекше-

го по вине ЗАКАЗЧИКА или СЛУШАТЕЛЯ его незаконное зачисление; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образова-

тельных услуг вследствие действий (бездействий) СЛУШАТЕЛЯ; 

- нарушения ЗАКАЗЧИКОМ п. 2.3. настоящего Договора-счета; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.6. При досрочном расторжении настоящего Договора-счета ИСПОЛНИТЕЛЬ 

возвращает ЗАКАЗЧИКУ внесенную плату за вычетом суммы, фактически израсходо-

ванной на обучение СЛУШАТЕЛЯ. 

5.7. В случае расторжения настоящего Договора-счета СТОРОНА, желающая его 

расторгнуть, письменно извещает об этом другую СТОРОНУ не менее чем за 15 (пятна-

дцать) календарных дней до даты расторжения. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Дого-

вору-счету СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором-счетом. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образо-

вательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказан-

ной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора-счета и потребовать пол-

ного возмещения убытков, если в тридцатидневный срок недостатки образовательной 

услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 
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Договора-счета, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образователь-

ной услуги или иные существенные отступления от условий Договора-счета. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сро-

ки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему 

выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель дол-

жен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образо-

вательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор-счет. 

6.5. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора-счета, решаются 

СТОРОНАМИ путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рас-

смотрение соответствующего суда в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке. 

6.6. СЛУШАТЕЛЬ при зачислении на обучение дает согласие на обработку персо-

нальных данных. 

6.7. Обработка ИСПОЛНИТЕЛЕМ персональных данных СЛУШАТЕЛЯ опреде-

ляется законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
6.8. Электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ ________________ . 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящий Договор-счет вступает в силу с даты подписания СТОРОНАМИ и 

действует до ____________ 20__ г. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору-счету и приложени-

ям к нему имеют юридическую силу при условии, что они совершены в письменной 

форме и подписаны СТОРОНАМИ. 

7.3. Настоящий Договор-счет составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой 

из СТОРОН, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

Федеральное государственное образова-

тельное бюджетное учреждение высше-

го образования «Финансовый универси-

тет при Правительстве Российской Фе-

дерации»  

125993 ГСП-3, г. Москва, Ленинград-

ский проспект, д. 49 

ИНН 7714086422 

КПП 771401001 

 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Документ, удостоверяющий личность: 

___________________________________ 
(наименование, серия, номер документа) 

____________________________________ 
(когда и кем  выдан) 

____________________________________ 

Дата рождения:______________________ 

Адрес постоянной регистрации: 
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Курский филиал Финуниверситета  

305016, г. Курск, ул. Ломоносова, д.3 

Тел.51-18-96, 51-37-81 

ИНН 7714086422 КПП 463243001 

ОКТМО 38701000 

ОКПО 47900975 

ОГРН 1027700451976 

УФК по Курской области (Курский фи-

лиал Финуниверситета л/сч № 

20446Щ13950) 

р/сч 40501810138072000001 

Отделение Курск 

КБК 00000000000000000130 

____________________________________ 

____________________________________ 

 Адрес места жительства: 

____________________________________ 

____________________________________ 

Телефон:____________________________ 

E-mail:______________________________ 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  

 

________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 

 

 

 

 

________________/__________________/ 
                  (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

 

 С учебным планом программы, указанной в 

п. 1.1. настоящего Договора, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся, 

ознакомлен: 

ЗАКАЗЧИК __________________________ 

______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

_________________________          ___________________________ 

(дата)                                                          (подпись) 
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Приложение  

к Договору-счету № _________ 

от________________________ 

 

 

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ 

направляемых на обучение в соответствии с п. 2.3.1. Договора-счета от ______ № _______ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя. Отчество Образование Паспортные дан-

ные 

Подпись* 

1     

2     

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  

 

________________ Л.А. Дремова                                

 М.П. 
 

 

 

 

 

_______________/______________/ 
                         (подпись)                     (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

*Подпись слушателя подтверждает его ознакомление с учебным планом программы, указан-

ной в п. 1.1. Договора от __________ № ___, Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 
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Приложение № 15 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

приказом Курского филиала  

Финуниверситета 

от «23» января 2017 г. № 04/о 
 

О Б Р А З Е Ц  
 

Акт  

сдачи-приемки образовательных услуг 

по Договору  от «____»____________201___ г. № ___________________ 

 

г. Курск    «____»  _____________ 201___ г.  

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет), именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, имеющее ли-

цензию регистрационный № 1495 от 09.06.2015 серии 90Л01 № 0008493 и свидетельство 

о государственной аккредитации регистрационный № 1360 от 29.06.2015 серии 90А01 

№ 0001447, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на 

право ведения образовательной деятельности, в лице директора Курского филиала Фи-

нуниверситета Дремовой Людмилы  Алексеевны, действующего на основании доверен-

ности № 206/02.03  от 01.01.2017, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, 
                                                                   (наименование организации) 

 именуем___ в дальнейшем  ЗАКАЗЧИК, в лице _________________________________,  
                                                                                                                        (Ф.И.О., должность) 

действующего на основании ______________, с другой стороны, составили настоящий 

Акт о нижеследующем: 

 1. Стороны подтверждают, что предоставленная платная образовательная услуга 

по организации и проведению обучения ЗАКАЗЧИКА в Курском филиале Финунивер-

ситета  по программе   ________________________________________________________ 
                                                (вид дополнительной профессиональной программы) 

___________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной профессиональной программы) 

оказана в объеме ______ часов _______________________ формы обучения, период обу-

чения в соответствии с учебным планом программы с ___________ 20 __г. по 

_____________ 20 ___г. 

2. Полная стоимость оказанных образовательных  услуг составляет 

_________________ (______________________________________ тысяч рублей 00 копе-

ек) за весь период обучения . 
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3. Стороны претензий по организации и проведению обучения, в том числе  фи-

нансовых, друг к другу не имеют. 

4. Настоящий Акт  составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторо-

ны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

Директор Курского филиала 

Финуниверситета  

____________________  Л.А. Дремова 

 М.П. 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

/_________________/_________________/  

М.П.   (подпись)                  (Ф.И.О.) 

  

 
 

 

 


