
ДОГОВОР №____________ 
на оказание платных образовательных услуг  

в сфере дополнительного образования 
 
г. Уфа                                 «____»________________ 20__ г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» (далее – УГНТУ), именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии № 2259, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки бессрочно с 08 июля 2016 г., в лице 
________________________________________________________________________________,   

     (наименование должности лица, действующего от имени организации, фамилия, имя, отчество) 
действующего(щей) на основании доверенности от ___.___.______ №___________, с одной стороны,  
и ___________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на 

обучение <1> /фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение <2>/наименование 
организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от имени 

организации, документов, подтверждающих полномочия указанного лица <3>) 
именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 
____________________________________________, именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" <4>/ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
и ___________________________________________________________________________________, 
                                    (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" <5> (ненужное  вычеркнуть),  с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу, а Заказчик /Обучающийся 

(здесь и далее по тексту договора ненужный вариант вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  ____________________, (далее -   

                                                                                                                        (наименование программы)  
Программа). 

1.2. Срок освоения Программы (трудоемкость)  на момент подписания Договора составляет 
_______________ час. 

1.3. Даты начала и окончания обучения: __________________________________________ 
                         (указать: с «___»_______ 20__г. по «__»____________ 20__г./определяются по мере комплектования групп) 

форма обучения: _________________. 
                            (очная, очно-заочная, заочная) 
В случае определения даты обучения по мере комплектования учебной группы  о конкретных 

датах начала и окончания обучения Исполнитель в письменном виде уведомляет 
Заказчика/Обучающегося не позднее 10 (десяти) дней до начала занятий учебной группы. В случае 
если  для обучения по Программе не будет сформирована группа в составе не менее ____ человек, 
Исполнитель направляет Заказчику/ Обучающемуся письменное уведомление об этом не позднее 5 
(пяти) дней до согласованной Сторонами даты начала обучения для согласования с 
Заказчиком/Обучающимся переноса начала обучения на другую дату. Допускается направление 
указанных в настоящем пункте уведомлений по электронной почте. 

1.4. После успешного освоения Обучающимся Программы и поступлении денежных средств на 
счет Исполнителя в соответствии с разделом 4 настоящего Договора Обучающемуся выдается 
документ об обучении - сертификат.  

Исполнитель вправе передать сертификат путем вручения под роспись 
Заказчику/Обучающемуся или направления почтовым отправлением в адрес 
Заказчика/Обучающегося. 

 1.5. Образовательные услуги будут оказаны структурным подразделением УГНТУ –  
Институтом дополнительного профессионального образования. 

  
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА/ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
2.1. Исполнитель вправе: 
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- самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с локальными 
нормативными актами Исполнителя и действующим законодательством Российской Федерации; 

- привлекать физических и (или) юридических лиц к оказанию услуг по настоящему Договору. 
2.2. Заказчик/Обучающийся вправе: 
- получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;  
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения Программы. 
2.3. Стороны осуществляют иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, в т.ч. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 
февраля 1992 г. № 2300-1. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА/ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, 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», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
локальных нормативных актов УГНТУ и ССП УГНТУ «ИДПО», размещенных в сети Интернет на 
официальном сайте УГНТУ http://rusoil.net/ и ИДПО - http://ipkoil.ru/. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 
Исполнителем в соответствии с учебным планом Программы и расписанием учебных занятий. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм  
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.5. Принимать от Заказчика/Обучающегося плату за образовательные услуги. 
3.1.6. Соблюдать иные требования, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, в т.ч. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

3.2. Заказчик/Обучающийся обязан: 
3.2.1. Вносить плату за образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

порядке, размере и сроки, предусмотренные настоящим Договором, а также предоставлять 
платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. Своевременно предоставлять Исполнителю сведения и документы, необходимые для 
зачисления, в процессе обучения своевременно предоставлять и получать все необходимые 
документы, информацию.  

3.2.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.2.4. Посещать занятия, указанные в календарном учебном графике (расписании занятий) или 
извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. Выполнять задания, предусмотренные 
учебным планом. 

3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов и локальные нормативные акты 
УГНТУ и ИДПО.  

3.2.6. Соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», не перечисленные в настоящем 
Договоре. 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет ________(__________________________________________________) российских рублей,  
НДС не облагается согласно подп. 14 п.2 ст. 149 ч. 2 Налогового кодекса Российской Федерации.  
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4.2. Оплата производится не позднее 5 (пяти) дней до начала занятий учебной группы на 
лицевой счет Исполнителя в банке за весь период обучения. 

 4.3. В случае неоплаты Заказчиком/Обучающимся стоимости образовательных услуг в 
соответствии с п.4.2 настоящего Договора Исполнитель может допустить Обучающегося к занятиям. 
Заказчик/ Обучающийся обязан в этом случае оплатить услуги не позднее 5 (пяти) дней со дня начала 
обучения.  

4.4. Оплата услуг Исполнителю подтверждается Заказчиком/Обучающимся путем 
предоставления документа, подтверждающего оплату. 

4.5. Стоимость услуг может быть изменена, о чем составляется дополнение к настоящему 
Договору. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 
может производиться с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 
федерального бюджета на очередной  финансовый год и плановый период. 

4.6. Стоимость образовательных услуг за оплаченный период не индексируется. 
4.7. Исполнитель обязан передать Заказчику/Обучающемуся Акт сдачи-приемки в течение 5 

(пяти) дней после окончания обучения. 
Заказчик/Обучающийся в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки обязан 

передать  Исполнителю подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки либо письменный 
мотивированный отказ от приемки услуг. Услуги Исполнителя, к которым в соответствии с 
условиями настоящего пункта Заказчиком/Обучающимся не предъявлены претензии, признаются 
принятыми Заказчиком/Обучающимся. 

4.8. Все расчеты между Сторонами по настоящему Договору осуществляются в российских 
рублях. 

4.9. Заказчик/Обучающийся самостоятельно несет расходы, связанные с оплатой услуг по 
настоящему Договору. 

 
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. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику/Обучающемуся убытков. 
5.3. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

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

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 
Исполнителя в случае невыполнения Заказчиком/Обучающимся обязанностей по настоящему 
Договору, повлекшим невозможность выполнения Исполнителем своих обязательств. В этом случае 
Заказчик/Обучающийся обязан оплатить Исполнителю оказанные к моменту расторжения Договора 
услуги или фактически понесенные расходы. 

5.5. В случаях, указанных в п.1.3. настоящего Договора, если Стороны не придут к соглашению 
о датах обучения, настоящий Договор расторгается без возмещения убытков. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА/ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Исполнитель и Заказчик/Обучающийся несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Договором. 

6.2. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с настоящим Договором, 
Стороны будут стараться разрешать в досудебном порядке: путем переговоров, обмена письмами. 

6.3. Споры и разногласия  в связи с настоящим Договором, не урегулированные Сторонами в 
досудебном порядке, подлежат разрешению судом по месту нахождения истца, а в случае обращения 
в суд Заказчика/Обучающегося по его выбору судом по месту нахождения истца, ответчика или 
заключения (исполнения) договора, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Настоящий Договор вступает  в  силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 
 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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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 образовательных услуг (периодом обучения)  понимается  
промежуток  времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося в ИДПО до даты издания 
приказа об окончании обучения и (или) отчислении обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Исполнитель по возможности предоставляет иногороднему обучающемуся проживание в 
общежитиях УГНТУ (за счет Заказчика/обучающегося). 

8.4. Допускается обмен документами по настоящему Договору с использованием телефакса, 
электронной почты с обязательным вручением оригиналов документов представителю Стороны-
адресата, или направлением по почте не позднее 20 (двадцати) дней со дня их отправки телефаксом, 
по электронной почте. Документы, полученные с использованием телефакса, электронной почты до 
получения Стороной-адресатом их оригиналов имеют юридическую силу. 

8.5. Стороны ознакомлены и соблюдают условия Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 
152-ФЗ «О персональных данных». Заказчик/Обучающийся дает согласие на использование, 
обработку и хранение своих персональных данных в целях соблюдения указанного федерального 
закона и исполнения настоящего Договора Исполнителем. 

 8.6. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями 
действующего законодательства Российской Федерации (применимое право). 

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все  
экземпляры  имеют одинаковую  юридическую силу.  

8.8. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 
форме и подписываться уполномоченным представителем Исполнителя и Заказчиком/Обучающимся. 

 
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФГБОУ ВО «УГНТУ» 
Институт дополнительного профессионального образования (ССП УГНТУ «ИДПО»). 
Юридический адрес: ул. Космонавтов, д. 1. г. Уфа, Республика Башкортостан, 450062. 
Фактический адрес: ул. Кольцевая, д. 5/2, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064.  
Тел/факс (347) 264-68-65; 260-83-39; 242-38-11. ИНН 0277006179; КПП 027732005; 
Получатель: УФК по Республике Башкортостан (ССП УГНТУ «ИДПО» л/сч 20016У68840); 
Расчетный счет № 40501810500002000002, БИК 048073001;  
Банк получателя: Отделение – НБ Республика Башкортостан;  
Код платежа 00000000000000000130 (разрешение № 0732069457 доход от плат. доп. образ. услуг). 
ОКВЭД 85.42, 85.42.9, 70.22; ОКПО 97948763; ОКТМО 80701000001; ОГРН 1020203079016. 
 
Заказчик: 
<6>_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, при наличии – отчество; ИНН, паспортные данные) 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства (регистрации и фактического проживания), адрес электронной почты, телефон) 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Обучающийся: 
<7>________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, при наличии – отчество; ИНН,  паспортные данные) 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства (регистрации и фактического проживания), адрес электронной почты, телефон)      

____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

<1> Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не 
достигло четырнадцатилетнего возраста. 

<2> В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста 
четырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает свое обучение, с таким лицом заключается 
двусторонний договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав, обязанностей и 
ответственности Заказчика, будут применяться к Обучающемуся. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса Российской Федерации 
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несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки с письменного 
согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 

<3> Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом. 

<4> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения 
договора не исполнилось четырнадцати лет. 

<5> Заполняется в отношении лица, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения 
договора исполнилось четырнадцать лет. 

<6> В случае, если Обучающийся одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется. 

<7> Заполняется в случае, если Обучающийся является стороной договора. 
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