
 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг в сфере 
дополнительного профессионального образования 

№_______ от      «_____ » ________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, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», действующей на основании доверенности №_____ от ___________, и  

_______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.    Предмет договора 
 

1.1. Предметом настоящего договора является оказание «Исполнителем» (филиал КузГТУ в г.Белово, отдел 

дополнительного образования) образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию 

для «Заказчика» по программе профессиональной переподготовки: «_______________________» в объеме 

«_____» академических часов с выдачей диплома о профессиональной переподготовке установленного образца. 

1.2. Срок оказания услуг с  «____» ___________20____г.  по  «_____» _________20____г. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. «Исполнитель» обязуется зачислить ____________________________ в число слушателей по дополни-

тельному профессиональному образованию в соответствии с условиями настоящего договора. 

2.2. «Исполнитель» обязан вести подготовку «Потребителя» в полном объеме, предусмотренном программой 

дополнительного профессионального образования. 

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 курсов,  

согласно п.3 настоящего договора. 

3.    Порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг за обучение одного человека по договору составляет ____________________________                                                 

______________________________________________________________________________(_______)рублей. 

 

3.2. Полная стоимость услуг составляет ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________(________) рублей. 

 

3.3. Все платежи по настоящему договору осуществляются путем перечисления на расчетный счет филиала 

КузГТУ в г. Белово. 

3.4. Платежное поручение оформляется в соответствии с Положением Центрального банка Российской 

Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 13 декабря 2006 года № 298-П/173н «Положение 

об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства». 

3.5. Предоставляемые услуги не облагаются НДС согласно ст. 149 Налогового Кодекса РФ ч. 2, в соответствии с 

пунктом 14. 

3.6. 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  
курсов, нарушении правил внутреннего распорядка, договор расторгается «Исполнителем» в одностороннем 
порядке. 
4.2. В случае несвоевременной оплаты «Потребитель» отчисляется с 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. 

6.3. Каждая сторона имеет по экземпляру данного договора. 

 

 

 

Исполнитель: 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

Филиал КузГТУ в г. Белово 

652644, г. Белово, ул. Ильича 32А 

ИНН 4207012578 КПП 420243001 

р /счет 405 018 107 000 020 000 01 

БИК 043207001 

УФК по Кемеровской области 

( филиал КузГТУ в г.Белово л/с 20396X69460) 

ГРКЦ ГУ Банка России 

по Кемеровской обл. г. Кемерово 

ФИО _ __________________________ 
Паспорт серия:_______ № ___________ 
Выдан __________________________ 
_________________________________ 

Дата выдачи_______________________  

Код подразделения: ________________  

Домашний адрес: __________________  

Город ___________    ул._____________ 

Дата рождения: ____________________  

 

 

 

8. Подписи сторон 

 

 

 

«Исполнитель» 

И.К. Костинец 

 

______________________ 

М.П. 

 

«Заказчик» 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


