
ДОГОВОР № _____ 

на оказание образовательных услуг 

 по подготовке к поступлению в ВУЗ 

 

г. Белово                                                                                                    «___» ____________20___г. 

 

   Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф.Горбачева» в лице директора филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кузбасский 

государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева» в г. Белово (филиал КузГТУ в 

г. Белово) (лицензия серия ААА № 002086, № 1996, выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки на срок с 13 октября 2011 г. бессрочно и свидетельство о 

государственной аккредитации № 0004, выданное Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на срок с 25.06.2012 г. до 25.06.2018г.), Костинец Ирины Константиновны, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,  действующей на основании доверенности № ______ 

от __________, в соответствии с Уставом университета и Положением о филиале, с одной 

стороны,  и _________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», через своего законного представителя 

_________________________________________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны (далее при совместном упоминании 

именуемые «Стороны») заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.«Исполнитель», согласно поданного «Потребителем» заявления, организует проведение 

подготовительных курсов для «Потребителя». Срок проведения подготовительных курсов с 

«____» _____________ 20____г. по «____» ____________ 20___г.  

 

2. Обязанности сторон. 

 

2.1. «Исполнитель» обязуется зачислить _______________________________________________ 

В число слушателей подготовительных курсов в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.2. «Исполнитель» обязан вести подготовку «Потребителя» по дисциплинам: 

__________________________________________________________________________________ 

в полном объеме, предусмотренном программами подготовки к единому государственному 

экзамену (ЕГЭ). 

2.3. «Потребитель» обязан посещать занятия, соблюдать правила внутреннего распорядка филиала 

КузГТУ в г. Белово. 

2.4. «Потребитель» обязан своевременно и в полном объеме производить оплату за посещение 

подготовительных курсов, согласно п. 3 настоящего договора. 

 

3. Порядок расчетов. 
 3.1.Все платежи по настоящему договору осуществляются путем перечисления на расчетный 

счет филиала КузГТУ в г. Белово. 

 3.2.«Потребитель» или его «Заказчик» производит оплату в срок до ___________ 20___г.  

 3.3.Стоимость обучения  подготовительных курсов составляет: математика  

(_____________________) рублей, физика (________________) рублей. 

 3.4. Оплата за посещение подготовительных курсов составляет ______________________ руб. 

 3.5. При досрочном расторжении настоящего договора на обучение порядок возврата денежных 

средств производится в соответствии со ст.ст. 781, 782 ГК РФ: 

- в случае невозможности исполнения договорных обязательств, возникшей по вине 

«Потребителя», услуги подлежат оплате в полном объеме; 



- в случае, когда невозможность исполнения договорных обязательств возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, обучающийся возмещает 

«Исполнителю» фактически понесенные им расходы; 

- обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты «Исполнителю» 

фактически понесенных им расходов. 

4. Ответственность сторон 

 4.1. При систематических пропусках (без уважительной причины), самовольном прекращении 

посещения подготовительных курсов, нарушении правил внутреннего распорядка, договор 

расторгается «Исполнителем» в одностороннем порядке. 

 4.2. В случае несвоевременное оплаты «Потребитель» отчисляется с подготовительных курсов. 

 4.3. В случае невыполнения «исполнителем» своих договорных обязательств, «Потребитель» 

вправе заявить о расторжении настоящего договора в одностороннем порядке. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Настоящий договор не может быть расторгнут в одностороннем порядке, кроме как в 

случаях, предусмотренных в п.4. настоящего договора. 

5.2. О решении изменить или расторгнуть настоящий договор одна сторона ставит в известность 

другую сторону официальным заявлением с указанием причины, подтвержденной 

соответствующим документом и с оформлением соответствующего протокола.  

6. Прочие условия. 
   6.1. Стороны настоящего договора несут ответственность друг перед другом, за неисполнение 

принятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

  6.2.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

Каждая сторона имеет по одному экземпляру данного договора. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон. 

 

7.1 Исполнитель: Филиал КузГТУ в г. Белово 

652644, Кемеровская область, г. Белово, п.г.т. Инской, ул. Ильича, 32 А, тел. 8 (38452) 66168 

ИНН 4207012578      КПП 420243001   р/счет 40501810700002000001 БИК 043207001 УФК по 

Кемеровской области     (филиал КузГТУ в г. Белово л/с 20396Х69460) 

ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово 

Назначение платежа: (00000000000000000130) доходы от предоставления платных образовательных 

услуг   ОКВЭД 80.30.1   ОКПО 46315335    ОГРН 1024200708069   ОКТМО  32707000 

 

7.2. Потребитель: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 7.3. Заказчик: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

   «Исполнитель»                              «Потребитель»                                    «Заказчик» 

_________________                         ________________                              ________________ 

М.П.  

 

 

 
 


