Приложение № 2
(Договор с физическим лицом)

ДОГОВОР №________
об образовании на обучение
по дополнительным образовательным программам
г. Томск

«____» ________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Томский институт переподготовки кадров и агробизнеса» (ФГБОУ
ТИПКиА), осуществляющее
образовательную
деятельность
на основании Лицензии
№ 1577 от 18.08.2015, выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере
образования Томской области, в лице ректора ________________________, действующего на
основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель»,
и
________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации
или
профессиональной
переподготовки
(выбрать
нужное)
________________________________________________________________ в объеме ________ часов
по ____________ форме обучения в пределах федерального государственного образовательного
стандарта и/или федеральных государственных требований в соответствии с учебным планом и
образовательной программой.
1.2. Период освоения образовательной программы на момент подписания Договора с _____
по _______ 20_____г.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается документ о дополнительном профессиональном образовании
(удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке).
2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. Осуществлять деятельность, полномочия, предусмотренные статьѐй 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

Исполнитель
Ректор
____________________ / _______________

Заказчик
Обучающийся
____________________ /_______________

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством
Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами Исполнителя
условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить для Заказчика предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом.
3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.2.6. Бережно относится к имуществу Исполнителя, не допускать его порчи и (или) утраты.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика
составляет _______________ (________) рублей 00 коп., НДС не облагается на основании п.п. 14. п.
2, ст. 149 НК РФ.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учѐтом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
Стоимость образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом
Исполнителя в порядке и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
локальных нормативных актов, настоящего Договора.
4.2. Оплата стоимости образовательных услуг производится единовременно в течение 10
(Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора в российских рублях в безналичном порядке на
счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора.
В исключительных случаях ректором Исполнителя может быть принято решение об
установлении индивидуальных порядка и сроков оплаты образовательных услуг.
4.3. Выполнение услуг оформляется Актом об оказании услуг.

Исполнитель
Ректор
____________________ / _______________

Заказчик
Обучающийся
____________________ /_______________

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли
Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
6.4. Заказчик не вправе без письменного согласия Исполнителя полностью или частично
воспроизводить, копировать или распространять каким-либо способом раздаточные материалы,
полученные в рамках договора.
6.5. Стороны обязуются не разглашать условия настоящего Договора, за исключением
случаев, предусмотренных Законом РФ.
7. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их работники, представители и
аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных
средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.
Также Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении
договора не осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как
вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество
в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве,
злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического
лица.
8.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение п. 8.1 настоящего договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону
Исполнитель
Ректор
____________________ / _______________

Заказчик
Обучающийся
____________________ /_______________

в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы,
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение.
После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти
календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет.
8.3. Исполнение обязательств по договору приостанавливается с момента направления
стороной уведомления, указанного в п. 8.2 настоящего договора, до момента получения ею ответа.
8.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 8.1
настоящего договора, либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от
договора в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по
инициативе которой расторгнут договор, вправе требовать возмещения реального ущерба,
возникшего в результате расторжения договора.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения.
9.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
10. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ФГБОУ ТИПКиА
634009, г. Томск, пр. Ленина, 102
Тел./факс (3822) 51-26-89, 51-36-62
ИНН 7019015677 КПП 701701001
УФК по Томской области
(ФГБОУ ТИПКиА л/с 20656Х31230)
ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК//УФК
по Томской области г. Томск
Номер единого казначейского счета:
40102810245370000058
Номер казначейского счета:
03214643000000016500
БИК 016902004
ОКТМО 69701000
ОГРН 1027000867585
ОКПО 28845029

Исполнитель
Ректор
____________________ / _______________

ЗАКАЗЧИК
ФИО
Дом. адрес:
Телефон:
Паспорт:
выдан:
Дата рождения:
СНИЛС
ИНН

Заказчик
Обучающийся
____________________ /_______________

