
Исполнитель  ___________________                                                                   Заказчик (слушатель) __________________ 

 

Договор № 

на оказание услуг по профессиональной переподготовке  

г. Владикавказ « _____ »___________________ 2016г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Северо-

Осетинский государственный педагогический институт» на основании лицензии, регистрационный номер 
2086, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 15 апреля 2016г. бессрочно и 
свидетельства о государственной аккредитации,регистрационный номер 2094, выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки на срок с «06» июля 2016г. до «25» июля 2018г. в лице 
ректора КУЧИЕВОЙ ЛЮДМИЛЫ АСЛАНБЕКОВНЫ, действующего на основании Устава , именуемый 
в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», действующей на основании Приказа Министерства образования и науки 

РСО-Алания «О назначении на должность» №95 лс от 13.12.2013г. и Устава СОГПИ 
  

гр.___________________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

именуемый (ая) в дальнейшем «СЛУШАТЕЛЬ», с другой стороны, и организация, учреждение, предприятие 

или гражданин__________________________________________________________________________________ 
                     (наименование юридического, ФИО физического лица или индивидуального предпринимателя, оплачивающего обучение Слушателя) 

именуемый (ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», 

в лице _______________________________________________________________________________________________ , 

     (должность, Ф.И.О. руководителя организации) 
действующий (ая) на основании __________________________________________________________________________  

                        (Устава (Положения), доверенности и т.п.)  

с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. По заданию Слушателя /Заказчика Исполнитель обязуется оказать платные услуги по профессиональной 

переподготовке________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. слушателя) 

 По программе_______________________________________________________________________________                                                                                                             

(наименование программы) 

 

объемом                                                                                                                          часа (часов)_______________. 

 

Обучение проводится с _______________________________по _____________________________________  

После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается 

документ установленного образца.  

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Слушателя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему меры 
поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в 
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае невыполнения Заказчиком 

условий об оплате стоимости обучения в сроки и порядке предусмотренные в разделе 6 настоящего договора, 
путем направления письменного уведомления Заказчику за 30 дней до даты расторжения договора. 
2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе 

в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Слушатель вправе: 
 

- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном 

учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 
 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами,  предоставляемыми Исполнителем  и  не 

входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.  мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

 

 



Исполнитель  ___________________                                                                   Заказчик (слушатель) __________________ 

 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Зачислить гражданина (ку) ________________________________________________________________, 
(ФИО) 

выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, и оплатившего услуги, предусмотренные настоящим Договором  в соответствии с 
разделом 6 настоящего Договора, в состав слушателей. 
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом и соответствующим учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

Исполнителем. 
3.3. Создать Слушателю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
 

3.4. Проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать физического и психологического 
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Слушателя с учетом его индивидуальных особенностей. 
3.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
3.6. По запросу Заказчика информировать его об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе. 

 

4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать обучение Слушателя в соответствии с условиями 
настоящего договора. 
 

4.2. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
4.3. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
4.4. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию. 

 

5. Обязанности Слушателя 

5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и  иных локальных 
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 
проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- 
хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Слушатель/Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме  
 
       _______________________________________________________________________________рублей.                                                                              
                        (сумму прописью) 

 
6.2 Оплата за обучение может производиться поэтапно в следующие сроки: 
_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ 

6.3. Оплата за обучение производится за наличный или безналичный расчет.   

6.4. Все расходы по переводу (перечислению) денежных средств по настоящему Договору несет 
Слушатель/Заказчик.  
6.5. Фактом оплаты образовательных услуг является поступление денежных средств на лицевой счет или в 

кассу Исполнителя. 
 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты  Исполнителю фактически 
понесенных им расходов. 
7.4. Слушатель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия 
Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

7.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор без возврата произведенных выплат за 
обучение в случае отчисления Слушателя за невыполнение учебного плана, нарушение Устава и Правил 
внутреннего распорядка, нарушение условий настоящего договора. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 



Исполнитель  ___________________                                                                   Заказчик (слушатель) __________________ 

 

договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными 
нормативными правовыми актами. 

 

9. Срок действия Договора и другие условия 
9 .1 .  Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«_____»_______________20____г.                            
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

В случае, если Слушатель самостоятельно оплачивает обучение по настоящему Договору, Договор 

составляется в двух экземплярах: один - для Исполнителя, один - для Слушателя. 

 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

образования «Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт» 

362003, РСО-Алания, г. Владикавказ,  

ул. К. Маркса, 36. 

Банковские реквизиты: 

ИНН 1501003854 

КПП 151501001 

Счет № 40601810590331000001 

БИК  049033001 

ГРКЦ НБ РСО-Алания, г. Владикавказ. 

 

 

 

Ректор  ___________  Кучиева Людмила 

                                                 Асланбековна 

 

Слушатель 
 

Ф.И.О. ______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Паспорт______________________________ 

выдан _______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес регистрации ____________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Тел.__________________________________ 

______________________________________ 

                          подпись 
______________________________________ 

                            Ф.И.О. 

 

Заказчик 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О.                                                    

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 С Уставом, Правилами внутреннего распорядка и  Приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 25.07.2012 №941 ознакомлены:  

   

_____________________ 
                                подпись Слушателя   

 
 

 

 
     _______________________________    

             подпись Заказчика 

 

 


