
именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице 

действующей на основании , с другой стороны, 

по

.

2.1.4. Взыскивать сумму ущерба в случае нанесения Обучающимся материального вреда Исполнителю в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
2.1.5.  Не допускать Обучающегося к занятиям при отсутствии оплаты за обучение. 

1.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель вправе:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации Обучающегося.

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами и  локальными нормативными актами 

Исполнителя, настоящим Договором.

2.1.3. Отчислить Обучающегося в случае:

- академической неуспеваемости;

-  неоднократного пропуска занятий без уважительных причин;

-  потери связи с институтом;

-  невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие   

действий (бездействия) Обучающегося;

-  несвоевременного внесения платы за обучение;

-  при нарушении Правил внутреннего распорядка.

ДОГОВОР №

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Сибирский гуманитарно-технический 

институт» (ЧУ ДПО «СГТИ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 9999  от 

23.05.2017, со сроком действия: бессрочно, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Бельковой Евгении Владимировны, действующей 

на основании Устава, с одной стороны, и 

г. Иркутск

дополнительной профессиональной программой, в т.ч. учебным планом, а  Заказчик обязуется оплатить образовательные 

услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент подписания Договора составляет 

1.5. Обучающемуся, успешного прошедшему итоговую аттестацию, выдается документ об образовании и (или) 

квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель организует и осуществляет подготовку лиц, направляемых на обучение, по дополнительной 

профессиональной программе (программе повышения квалификации) 

форме обучения в объеме 

1.4. Начало обучения

2.2. Обучающийся вправе:

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.2.2. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

академических часов в соответствии с 

1.2. Лица, направляемые на обучение (далее – Обучающийся) с указанием должности, образования, телефона и адреса 

электронной почты, перечислены в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

.        Окончание обучения: 

заключили настоящий договор о нижеследующем:



3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за

2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения дополнительной профессиональной программы.

2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.

2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. Ходатайствовать перед Исполнителем о повторном обучении подлежащего к отчислению Обучающегося.

2.3.2. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе освоения Обучающимся дополнительной профессиональной 

программы.

2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные избранной образовательной программой условия ее освоения.

2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).

2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.

2.6.2. Осуществлять контроль и нести ответственность за своевременную и полную оплату, если она поручена Заказчиком 

Обучающемуся и (или) третьим лицам.

2.6.3. Контролировать освоение Обучающимся дополнительной профессиональной программы. 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

обучающихся составляет 

3.2.  Оплата производится не позднее  путем перечисления денежных средств на

(_________________________________________________________________________________) рублей.

2.6. Заказчик обязан:

 расчетный счет Исполнителя.

2.4.6. Принимать от Заказчика (Обучающегося)  плату за образовательные услуги.

2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.4.8. Исполнитель не несет расходов по оплате проезда Обучающегося от его постоянного места жительства к месту 

обучения и обратно, а также иных расходов, не предусмотренных настоящим Договором.

2.4.9. Ознакомить Заказчика (Обучающегося) с Уставом ЧУ ДПО «СГТИ», с Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности ЧУ ДПО «СГТИ», Правилами приема в ЧУ ДПО «СГТИ», Правилами оказания платных 

образовательных услуг Чу ДПО «СГТИ», дополнительной профессиональной программой, в т.ч. учебным планом.

2.5. Обучающийся обязан:

2.5.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе:

2.5.1.1. Добросовестно осваивать дополнительную профессиональную программу, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом учебные занятия.

2.5.1.2. В установленные сроки проходить промежуточную и (или)  итоговую аттестацию.

2.5.1.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

2.5.1.4. Выполнять требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя.

2.5.1.5.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

2.5.1.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников института, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися.

2.4. Исполнитель обязан:

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя.   

2.4.2. Довести до Обучающегося 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».

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной 

профессиональной программой, в т.ч. учебным планом  и расписанием занятий Исполнителя.



4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

4.4.4. Расторгнуть Договор.

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных 

услуг.

5. Порядок 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:

- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

- невыполнения Обучающимся дополнительной профессиональной программы (части дополнительной профессиональной 

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана;                                                                                               - установления 

нарушения порядка приема в образовательную повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию;

 - просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:

- по инициативе Заказчика (Обучающегося) или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения дополнительной 

профессиональной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика (Обучающегося) или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;

4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами.

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок  недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий Договора.

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору:

4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных 

образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;

4.4.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов;

3.4. Обязательства по оплате считаются выполненными Заказчиком (Обучающимся) с момента зачисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.5. В случае расторжения Обучающимся (Заказчиком) договора по собственному желанию до окончания срока освоения 

дополнительной профессиональной программы, оплата за обучение возвращается за вычетом расходов, произведенных в 

целях исполнения договора.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой, Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:

4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;

3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками Федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.



________________ /

МП МП

.

5.5. Исполнитель при досрочном расторжении Договора возвращает денежные средства Заказчику (Обучающемуся), либо 

другому лицу с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих право на получение денежных средств.

5.6. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по 

Директор ______________ / Е.В. Белькова

Исполнитель: Заказчик:

Адрес:

Телефон:

Электронный адрес:

ЧУ ДПО «Сибирский гуманитарно-технический институт»

Место нахождения:                                                            

664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, 26б

ОГРН: 1173850003117

ИНН/КПП: 3808198269/380801001       

Банковские реквизиты: 

р/с 40703810218350000494 в Байкальском Банке Сбербанка 

России г. Иркутск

к/с 30101810900000000607

БИК 042520607   ОКПО 77605280

Телефон: +7(3952) 48-68-36 

Электронный адрес: sgti.irk@mail.ru

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 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.

6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

6.4. Взаимоотношения в части, не урегулированной настоящим Договором, регулируются нормами Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, нормативными правовыми актами государственных 

органов, локальными актами Исполнителя, исходя из существа правоотношений между Исполнителем и Обучающимся. В 

случае неурегулирования споров в досудебном порядке в месячный срок, спор передается на рассмотрение в суд.

7. Адреса и реквизиты сторон


