г. Воронеж

ДОГОВОР № 057/ДПО/_______
об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка)

__.__.2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский
государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО РГУПС), осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 26.04.2016 № 2118 Серия 90Л01 № 0009156., рег. № 1109-06, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от 18.04.2018 г. серия 90А01 №
0002942, рег. № 2804, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» в лице директора филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» в г. Воронеж (Филиал РГУПС в
г. Воронеж) Лукина Олега Анатольевича, действующего на основании доверенности от 01.06.2018 № 07/66-33, с одной
стороны, и
(ФИО лица, осваивающего дополнительную профессиональную программу)

именуемый в дальнейшем «Заказчик» или «Слушатель», с другой стороны, и далее по тексту совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам (повышение
квалификации, профессиональная переподготовка) (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу
по предоставлению дополнительной профессиональной программы (профессиональная переподготовка) (далее Услуги)
(наименование дополнительной профессиональной программы)

по очной, очно-заочной с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
заочной с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (нужное подчеркнуть)
форме обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта, или
федеральных государственных требований, или профессиональных стандартов, квалификационных требований, указанных в
квалификационных справочниках, или квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам в соответствии
с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в соответствии с учебным
планом, в том числе индивидуальным, календарным учебным графиком, рабочими программами модулей дополнительных
профессиональных программ Исполнителя.
1.2. Местом оказания образовательных услуг является Филиал РГУПС в г. Воронеж (адрес: 394026, г. Воронеж,
ул. Урицкого, 75А).
1.3. Срок освоения дополнительной профессиональной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет 395 академических часа, в соответствии с календарным учебным графиком (Приложение 1 к настоящему
Договору).
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет
_____________________________________.
1.4. Обучение осуществляется в период с 03.12.2018 г. по 12.04.2019 г.
1.5. После освоения Заказчиком дополнительной профессиональной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается выдается диплом о профессиональной переподготовки, удостоверение о повышении
квалификации (нужное подчеркнуть). Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
Филиала РГУПС в г.Воронеж, выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного образца.
1.6. По окончании оказания услуг по настоящему Договору, а в случае, когда обучение осуществляется в течение нескольких
периодов (семестров) обучения, по окончании каждого периода (семестра) обучения Стороны подписывают Акт оказания
платных дополнительных образовательных услуг (далее – Акт) (Приложение 2 к настоящему Договору). Акт подписывается в
двух экземплярах. В случае отказа Слушателя от подписания Акта без представления Исполнителю письменных возражений, а
также в случае непредставления указанными сторонами Акта Исполнителю в течение 7 рабочих дней со дня его получения
дополнительные образовательные услуги считаются принятыми Слушателями.
2. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Заказчику;
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. Предоставлять иногороднему Заказчику на время обучения право проживания в общежитии на основании отдельного
договора (при наличии свободных мест в общежитии).
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым
для освоения образовательной программы;
Исполнитель ____________________

Заказчик________________

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя;
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются по предоставлению дополнительных профессиональных программ
(учебного плана, в том числе индивидуального, календарного учебного графика, рабочих программ модулей) в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, или
профессиональными стандартами, квалификационными требованиями, указанными в квалификационных справочниках, или
квалификационными требованиями, указанными к профессиональным знаниям и навыкам в соответствии с федеральными
законами и иными, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной дополнительной профессиональной программой условия ее
освоения;
2.4.5. В течение трех рабочих дней после получения оплаты Исполнитель предоставляет Заказчику регистрационные данные
доступа (логин и пароль) по курсам обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, перечисленным
в п.1.1 Договора.
2.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Соблюдать требования Устава Университета, Положения о Филиале РГУПС в г. Воронеж, Правил внутреннего
распорядка обучающегося, Правил проживания в студенческом общежитии и других локальных нормативных актов
Университета и Филиала РГУПС в г. Воронеж.
2.5.2. Предоставлять Заказчику копии (с предъявлением подлинников) документов, подтверждающих оплату услуг.
2.5.3. При зачислении Заказчика в число Слушателя и в процессе его обучения своевременно предоставлять Исполнителю все
необходимые документы.
2.5.4. Выполнять все задания и виды работ, предусмотренные учебным планом, в сроки, указанные в графике учебного
процесса, осваивать дополнительную профессиональную программу по избранному направлению подготовки.
2.5.5. Незамедлительно информировать Исполнителя об изменении, контактного телефона, адреса электронной почты,
паспортных данных, если эти изменения произошли в момент обучения.
2.5.6. Оплачивать самостоятельно расходы, связанные с проездом к месту обучения и стажировки, а также проживанием и
питанием в период прохождения обучения.
2.5.7. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.5.8. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет ____________________ (сумма
прописью) рублей, НДС не облагается в соответствии с п.п.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации, при
условии единовременного внесения Заказчиком оплаты за десять календарных дней до начала обучения из расчета
_______________ (сумма прописью) рублей на расчетный счет Исполнителя, Заказчик освобождается от выполнения п.п. 3.23.3 настоящего договора.
3.2. Оплата может производиться Заказчиком по семестрам в соответствии с графиком:
- денежную сумму за 1 семестр в размере ________(___________________) рублей в срок до «___» ____________ 2019 г.
- денежную сумму за 2 семестр в размере ________(___________________) рублей в срок до «___» ____________ 2019 г.
- денежную сумму за 3 семестр в размере ________(___________________) рублей в срок до «___» ____________ 2019 г.
Увеличение стоимости 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.
Оплата за последующие семестры определяется до начала каждого семестра с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, и устанавливается
приказом Исполнителя.
3.3. Заказчик по согласованию с Исполнителем может авансом оплатить стоимость оставшегося периода обучения по
действующим на момент оплаты ценам. При этом дальнейшее изменение стоимости обучения за последующие семестры не
производится. Сумма оплаты за текущий и прошедшие семестры не считается авансовым платежом. Оплата аванса
осуществляется единовременно на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Оплата считается произведенной в день зачисления денежных средств на действующий расчетный счет Исполнителя.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
Исполнитель ____________________
Заказчик________________

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:
- по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706, а
именно: в случае применения к Заказчику, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания; в случае невыполнения Заказчиком по дополнительной профессиональной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в
образовательную организацию; в случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг; в случае ненадлежащего
исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя.
- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения освоения образовательной программы
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
5. Ответственность Исполнителя и Заказчика
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. 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:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами
или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный 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.
5.4. 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:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей,
прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства
и международных актов о противодействии коррупции.
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
пункта 7.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие
или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких- либо положений пункта 7.1
настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. После письменного
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения
подтверждения, ню нарушения не произошло или не произойдет. Данное подтверждение должно быть направлено в течение
десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
Каналы уведомления ФГБОУ ВО РГУПС о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего раздела: (473)
2210353, официальный адрес электронной почты voronezh@rgups.ru .
Каналы уведомления ______________________________________ нарушениях каких-либо положений пункта 7.1 настоящего
(Ф.И.О. Заказчика)

раздела: ____________________.
(номер телефона Заказчика)

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1
настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению
возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны
в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
Исполнитель ____________________

Заказчик________________

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1 настоящего раздела и/или неполучения
другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2 настоящего
раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем
направления письменного уведомления не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты прекращения действия
настоящего Договора.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. 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 или
отчислении Заказчика из образовательной организации.
8.3. 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. Стороны договорились о возможности
использования факсимильного воспроизведения подписи представителя Исполнителя при подписании дополнительных
соглашений к настоящему Договору.
9. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Заказчик
ФИО
_______________________________________________
Федеральное
государственное
бюджетное
__________________________________________________________
образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный университет путей
Дата рождения:_____________________________________________
сообщения»
Паспорт: __________________________________________________
Юридический адрес:
__________________________________________________________
344038, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пл.
__________________________________________________________
Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения,
д.2
Адрес:____________________________________________________
__________________________________________________________
Почтовый адрес:
394026, Российская Федерация, г. Воронеж, ул.Урицкого,
Тел., E-mail: _______________________________________________
д.75а
__________________________________________________________
ИНН 6165009334 КПП 366243001
Наименование образовательного учреждения, год окончания ______
ОКПО 03479813 ОКТМО 20701000
______________________________________________________________
Получатель: УФК по Воронежской области (отдел № 34
Место работы, должность: ______________________________________
УФК по Воронежской области Филиал РГУПС в
______________________________________________________________
г.Воронеж, л/с 20316Е38390) р/с получателя
40501810920072000002
Заказчик ознакомлен с Уставом Университета, Положением о
Тел./факс: (472)2211292, 2764610
Филиале РУГПС в г. Воронеж, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся Филиала РГУПС в г.Воронеж,
Правилами проживания в студенческом общежитии,
Директор филиала
Правилами оказания платных образовательных услуг в
______________________________О.А.Лукин
Университете.
М.П.
________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Исполнитель ____________________

Заказчик________________

Приложение 1 к договору об образовании на обучение
по дополнительным профессиональным программам
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка)

Утверждаю
Директор ЦДО _______________ О.А.Тимофеева
Календарный учебный график для группы № _____________________
_______________ семестр
(номер семестра)

Наименование дополнительной профессиональной программы _________________________________________________

с __.__20_г.
по __.__20_г.

с __.__20_г.
по __.__20_г.

с __.__20_г.
по __.__20_г.

с __.__20_г.
по __.__20_г.

с __.__20_г.
по __.__20_г.

с __.__20_г.
по __.__20_г.

с __.__20_г.
по __.__20_г.

с __.__20_г.
по __.__20_г.

Вводные вебинары по дисциплинам учебного
модуля (в режиме офлайн)

Выполнение ПКЗ (курсовой работы) по
дисциплинам учебного семестра/модуля

Электронный семинар по дисциплинам
учебного семестра/модуля

Отправка ПКЗ (курсовой работы) на
проверку через web-портал ФЗДО

Проверка ПКЗ (курсовой работы)
преподавателями

Вебинар по дисциплинам учебного
семестра/модуля (в режиме онлайн)

Дистанционное групповое консультирование
к экзаменационному тестированию

Экзаменационное тестирование

Сроки выполнения
с __.__20_г.
по __.__20_г.

Организационное собрание/виртуальный
тьюториал1

Дисциплина
___________________________________
(наименование дисциплины)

(СР, ПК, ЛБ, К, КР, КП) – форма
контроля (зачет, экзамен, КСР)
(выбор вида учебной работы)
Преподаватель: ___________________
(Ф.И.О.)

___________________________________
(наименование дисциплины)

(СР, ПК, ЛБ, К, КР, КП) – форма
контроля (зачет, экзамен, КСР)
(выбор вида учебной работы)
Преподаватель: ___________________
(Ф.И.О.)

___________________________________
(наименование дисциплины)

(СР, ПК, ЛБ, К, КР, КП) – форма
контроля (зачет, экзамен, КСР)
(выбор вида учебной работы)
Преподаватель: ___________________
(Ф.И.О.)

1

В этих графах описывается полностью работа, которая проводится со слушателями в эти даты

Приложение 2

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ ПЛАТНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Воронеж

__.__________.20____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО
РГУПС), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
26.04.2016 № 2118 Серия 90Л01 № 0009156., рег. № 1109-06, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной
аккредитации от 18.04.2018 г. серия 90А01 № 0002942, рег. № 2804, выданного
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» в лице директора филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ростовский государственный
университет путей сообщения» в г. Воронеж (Филиал РГУПС в г. Воронеж) Лукина
Олега Анатольевича, действующего на основании доверенности от 01.06.2018 № 07/66-33,
с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________,
(ФИО лица, осваивающего дополнительную профессиональную программу)

именуемый в дальнейшем «Заказчик» или «Слушатель», с другой стороны, и далее по
тексту совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с условиями Договора об образовании на обучение по
дополнительным
профессиональным
программам
(повышение
квалификации,
профессиональная переподготовка) № _______ от __._____.20___г. Исполнителем оказаны
образовательные услуги, а Заказчиком приняты следующие виды образовательных услуг:
№№
п/п

Вид образовательной услуги

К-во
часов

1
2
3

Срок оказания платных
образовательных услуг
по договору
с __.__________ 20____г.
по __._________ 20____г.
с __.__________ 20____г.
по __._________ 20____г.
с __.__________ 20____г.
по __._________ 20____г.

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует требованиям Договора.
3. Вышеуказанные услуги согласно Договору оказаны на сумму _________ руб.
_____коп. (____________________________ рублей _________ копеек).
4. Недостатки оказанных услуг не выявлены.
5. Результаты оказанных услуг по Договору: образовательные услуги оказаны в
полном объеме, соответствуют условиям Договора, претензий нет.
СДАЛ:
Директор филиала РГУПС в
г. Воронеж
________________ О.А.Лукин

ПРИНЯЛ:

__________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

МП

