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КОНТРАКТ № ДО-       /22 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ 

по программе профессиональной переподготовки 

в Тульском филиале Финуниверситета 

 

   г. Тула                                                                                                         «     »             2022 г. 

 

 Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего  

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет), именуемое  в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, имеющее лицензию 

регистрационный № 2997 (распоряжение о переоформлении лицензии от 21.12.2021 № 1656-06) и 

свидетельство о государственной аккредитации регистрационный № 3469 от  30.12.2020 г. серии 

90А01 № 0003688, выданные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на 

право ведения образовательной деятельности, в лице директора Тульского филиала 

Финуниверситета Кузнецова Геннадия Васильевича, действующего на основании Доверенности от 

15.11.2021 г. № 0123/02.03, с одной стороны, и ______________________________________, 

именуемый  в  дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора _________________________________, 

действующего на основании Устава, и Гражданин __________________________________, в 

дальнейшем именуемый СЛУШАТЕЛЬ,  с другой стороны, совместно именуемые СТОРОНЫ, 

заключили настоящий Контракт  о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Предметом настоящего Контракта является предоставление платной образовательной 

услуги по организации и проведению обучения СЛУШАТЕЛЯ, в Тульском филиале Финансового 

университета по программе профессиональной переподготовки «____________________________» 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности в 

________________________________ в объеме ______________ часов по ____________________ 

форме обучения. 

1.2. Период обучения в соответствии с учебным планом программы с _________ 2022 по 

_______________ 2022 гг. 

 

2.    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1.Зачислить ЗАКАЗЧИКА в Финансовый университет после подписания СТОРОНАМИ 

настоящего Контракта, предоставления документов, указанных в п. 2.3., 2.4. настоящего Контракта. 

2.1.2.Организовать и надлежащим образом обеспечить обучение СЛУШАТЕЛЯ в 

соответствии с утвержденным ИСПОЛНИТЕЛЕМ программой, указанной в п.1.1 настоящего 

Контракта. 

2.1.3.Выдать СЛУШАТЕЛЮ по окончании обучения при условии успешного освоения 

программы, указанной в п. 1.1. настоящего Контракта, и прохождения итоговой аттестации 

документ установленного образца Финансового университета – диплом о профессиональной 

переподготовке. 

2.2.ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право выбирать методы и средства обучения СЛУШАТЕЛЯ, 

обеспечивающие высокое качество образовательного процесса.  

2.3.ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.3.1.Направить на обучение СЛУШАТЕЛЯ: 

  1.        ________________________________ 

                (фамилия, имя, отчество) 

2.3.2.Своевременно осуществить оплату обучения за СЛУШАТЕЛЯ в соответствии с п. 3.3. 

настоящего Контракта 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 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 Контракта. 

2.4. СЛУШАТЕЛЬ обязуется: 

2.4.1. Предоставить в Тульский филиал Финансового университета следующие документы, 
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необходимые для зачисления: 

 копию диплома об образовании с приложением; 

 нострификацию для иностранного диплома (в случае необходимости); 

 1 фотографию размером 3x4; 

2.4.2. Регулярно посещать занятия согласно расписанию занятий, выполнять в 

установленные сроки все виды заданий, своевременно сдавать зачеты и экзамены, предусмотренные 

программой, указанной в п. 1.1. настоящего Контракта. 

2.5. Заказчик имеет право требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ представления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего качества оказания образовательных услуг, 

успеваемости и отношения СЛУШАТЕЛЯ к учебе. 

2.6. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ и СЛУШАТЕЛЕЙ определяются Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также законодательством Российской 

Федерации, уставом, локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг в соответствии с п.1.1. настоящего Контракта 

за весь период обучения СЛУШАТЕЛЯ определяется ИСПОЛНИТЕЛЕМ и составляет 

_______________________ (___________________________) рублей 00 копеек. Услуга по 

настоящему Контракту не облагается НДС (на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 

Налогового кодекса Российской Федерации). 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Контракта 

не допускается, за исключением случаев, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

 3.3. ЗАКАЗЧИК осуществляет оплату по настоящему Контракту путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в течении 10 (десяти) рабочих дней после 

подписания Сторонами Акта сдачи-приемки образовательных услуг с приложением счета. 

3.4. Заказчик перечисляет денежные средства на лицевой счет ИСПОЛНИТЕЛЯ на 

основании выставленного счета. 

3.5. Обязательства по оплате считаются выполненными с момента поступления 

соответствующего взноса, указанного в п. 3.1., настоящего Контракта, в полном объеме на лицевой 

счет исполнителя. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оформляет Акт сдачи-приемки образовательных услуг в 2 (двух) 

экземплярах по завершении обучения СЛУШАТЕЛЯ. 

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

образовательных услуг. 

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ передает 2 (два) экземпляра подписанного Акта сдачи-приемки 

образовательных услуг уполномоченному представителю ЗАКАЗЧИКА или направляет их по почте 

с уведомлением о вручении. Факт получения уполномоченным представителем ЗАКАЗЧИКА 2-х 

экземпляров Актов сдачи-приемки образовательных услуг удостоверяется его подписью на копии 

Акта сдачи-приемки образовательных услуг с указанием фамилии, имени отчества и даты 

получения или реестром почтовых отправлений. 

4.4. ЗАКАЗЧИК не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения Акта 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 сдачи-приемки образовательных услуг. 

Возражения не могут выходить за пределы обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом 

для ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.5. При неполучении ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА 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 Контракта, считаются выполненными в полном объеме и в 

срок. 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 
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5.1. Условия, на которых заключен настоящий Контракт, могут быть изменены по 

соглашению СТОРОН, либо в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут в любое время по соглашению СТОРОН. 

5.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

Контракту при условии полного возмещения Заказчику убытков.  

5.4. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта при условии оплаты 

ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов. 

5.5.  Настоящий Контракт может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в 

одностороннем порядке в случаях: 

-установления нарушения порядка приема в Финансовый университет, повлекшего по вине 

ЗАКАЗЧИКА или слушателя его незаконное зачисление; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействий) СЛУШАТЕЛЯ; 

- нарушения ЗАКАЗЧИКОМ п.2.3настоящего Контракта; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.6. При досрочном расторжении настоящего Контракта ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает 

ЗАККЗЧИКУ внесенную плату за вычетом суммы, фактически израсходованной на обучение 

СЛУШАТЕЛЯ. 

5.7. В случае расторжения настоящего Контракта СТОРОНА, желающая его расторгнуть, 

письменно извещает об этом другую СТОРОНУ не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней 

до даты расторжения. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

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

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 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 оказанной 

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 сроки 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 должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

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 СТОРОНАМИ 

путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на рассмотрение соответствующего 

суда в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.6. СЛУШАТЕЛЬ при зачислении на обучение дает согласие на обработку персональных 

данных. 

6.7. Обработка ИСПОЛНИТЕЛЕМ персональных данных СЛУШАТЕЛЯ определяется 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
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            6.8. Электронный адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ tula@fa.ru 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания СТОРОНАМИ и действует до 

полного исполнения своих обязательств. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту и приложениям к нему имеют 

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

СТОРОНАМИ. 

7.3. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из СТОРОН, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

Приложение № 1. спецификация на 1 листе. 
 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ     
ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

(Финуниверситет) 

Юр. адрес: 125167, г. Москва, вн. 

тер. г. муниципальный округ 

Хорошевский, проспект 

Ленинградский, д.49/2                                       

Тульский филиал Финуниверситета 

Адрес: 300012 г. Тула, ул. 

Оружейная, д. 1А 

Реквизиты: 

ИНН 7714086422     КПП 710643001 

УФК по Тульской области  

(Тульский филиал Финуниверситета 

л/счет 20666Щ14050) 

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА 

РОССИИ// 

УФК по Тульской области г. Тула 

БИК 017003983 

к/с 40102810445370000059 

р/с 03214643000000016600 

ОКВЭД 85.22 

ОКПО 02066925      

ОКТМО 70701000 

КОСГУ 00000000000000000130 

Директор Тульского филиала 

Финуниверситета 

 

_______________ Г. В. Кузнецов 

МП 

ЗАКАЗЧИК 
__________________________  

(наименование юридического лица) 

___________________________  

Юридический адрес: 

___________________________ 

___________________________ 

Банковские реквизиты*:  

___________________________ 

___________________________ 

Телефон: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ _________________  

МП 

СЛУШАТЕЛЬ 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия: ________________ 

номер: _______________________ 

Выдан: _______________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Дата выдачи: __________________ 

Дата рождения: ________________ 

Индекс: ______________________        

Адрес постоянной регистрации:  

_____________________________ 

_____________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Адрес места жительства:  

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Телефон: _____________________ 

E-mail: _______________________ 

 

 

Подпись___________ 

 
 

С учебным планом программы, указанной в п.1.1.                             

                                                                                                     настоящего Контракта, Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся ознакомлен: 

ЗАКАЗЧИК: _______________________________ 

                                                                           

 

________________    _____________________ 

                                                                                                       (дата)                             (подпись) 

 

                                                                                                                         
                                                                                                                        Приложение № 1 

к Контракту 

mailto:tula@fa.ru
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       от «          »   2022 г. №ДО-           /22 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

№ 

п/п 

Перечень товара Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Кол-во Общая 

стоимость 

(руб.) 

1. Курсы дополнительного образования по программе 

профессиональной переподготовки 

Чел.    

 ИТОГО:     

 
      ИТОГО:                   руб. 00 коп. (                                              рублей 00 копеек) 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ     
ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

(Финуниверситет) 
Юр. адрес:125167, г. Москва, вн. тер. г. 

муниципальный округ Хорошевский, 

проспект Ленинградский, д.49/2                                       

Тульский филиал Финуниверситета 

Адрес: 300012 г. Тула, ул. Оружейная, 

д. 1А 

Реквизиты: 

ИНН 7714086422     КПП 710643001 

УФК по Тульской области  

(Тульский филиал Финуниверситета 

л/счет 20666Щ14050) 

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОС-

СИИ// 

УФК по Тульской области г. Тула 

БИК 017003983 

к/с 40102810445370000059 

р/с 03214643000000016600 

ОКВЭД 85.22 

ОКПО 02066925      

ОКТМО 70701000 

КОСГУ 00000000000000000130 

 

Директор Тульского филиала 

Финуниверситета 

 

__________ Г. В. Кузнецов 

МП 

ЗАКАЗЧИК 
__________________________  

(наименование юридического лица) 

___________________________  

Юридический адрес: 

___________________________ 

___________________________ 

Банковские реквизиты*:  

___________________________ 

___________________________ 

Телефон: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________ ____________ 

МП 

СЛУШАТЕЛЬ 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 

Паспорт: серия: ______________ 

номер: ______________________ 

Выдан: ______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Дата выдачи: _________________ 

Дата рождения: _______________ 

Индекс: _____________________       

Адрес постоянной регистрации:  

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Адрес места жительства:  

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Телефон: ____________________ 

E-mail: ______________________ 

 

 

Подпись___________ 
 

 
 

 

 


