
 

 

ДОГОВОР № ___ 

об образовании на обучение по основным программам профессионального обучения  

(повышение квалификации)  

 

г. Кемерово              «______» __________________  20    г 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский 

государственный университет», в лице проректора по цифровизации и проектной работе КемГУ Котова Романа Михайловича, 

действующего на основании Доверенности № 215 от 11.05.2021 года, именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, 

и_________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 

Заказчик, с другой стороны, в лице 

__________________________________________________________________________________________, действующего на 

основании ________________________________, 

и_________________________________________________________________________________________, именуемый (ая) в 

дальнейшем Обучающийся, с третьей стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет образовательные услуги, указанные в п. 1.2. настоящего договора, а 

Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель оказывает образовательные услуги по образовательной программе:  

«______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________», 

вид образовательной программы __________________ повышение квалификации _________________________ 

форма обучения ______________________________________________________________________________ 

      (нужное выбрать: очная/заочная/очно-заочная) 

 в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания Договора составляет ______________________. 

      Срок обучения  по  индивидуальному  учебному  плану,  в   том числе ускоренному обучению, составляет 

___________________________. 

1.4. Образовательные услуги предоставляются Исполнителем на базе Центра дополнительного образования Кемеровского 

государственного университета, расположенного по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 6. 

1.5. Образовательная деятельность осуществляется Исполнителем на основании Лицензии серии 90Л01 №0009814 рег.№2717 от 

14.02.2018г., выданной федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия: бессрочно. 

1.6. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

1.7. После завершения Обучающимся полного курса обучения и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

документ  об образовании – свидетельство о   повышении квалификации. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Предоставить Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах. 

2.1.2. До заключения договора ознакомить Обучающегося с уставом КемГУ, правилами внутреннего  распорядка КемГУ с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Обучающихся.  

2.1.3. Зачислить   Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством  Российской  Федерации,  

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

___________________________________________. 

                    (указывается категория Обучающегося) 

2.1.4. Довести до Заказчика 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". Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.1.5. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 

2.1.6. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

 

 

 

2.1.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.8. Проводить занятия в соответствии с утвержденными расписанием и программой. 

2.1.9. Сохранить место за Обучающимся в случае его отсутствия на занятиях по уважительной причине. 

2.1.10. Устранить выявленные недостатки оказания платных образовательных услуг в течение 30 дней с момента выявления 

недостатков оказания платных образовательных услуг. 

2.1.11. Выдать Заказчику после завершения им обучения в полном объеме и успешного прохождения итоговой аттестации 

документ об образовании в соответствии со статьей 60 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», а в случае отчисления Заказчика до завершения им обучения и успешного освоения 

им части образовательной программы, выдать справку  об обучении или периоде обучения. 

2.2. Исполнитель вправе: 

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

промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося. 



2.2.2. . При реализации образовательных программ, в соответствии со ст.16 закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Исполнитель вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. В этом случае допускается 

отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

в аудитории. 

2.2.3. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами КемГУ, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Кемеровского государственного университета. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Своевременно вносить плату за обучение в соответствии с условиями настоящего договора.  

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам организации, обеспечения надлежащего предоставления услуг и 

образовательного процесса. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. 

2.5.2. Своевременно информировать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях. 

2.5.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому персоналу Исполнителя. 

2.5.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

2.5.5. 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. 

2.5.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.6. Обучающийся вправе: 
2.6.1. Получать от Исполнителя устные и письменные пояснения об оценке своих знаний, умений и навыков,  а также о критериях 

этой оценки. 

2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки; 

2.6.3. Пользоваться  имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

2.6.4. Пользоваться дополнительными образовательными  услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в 

учебную программу, на основании отдельно заключенного договора. 

2.6.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

 

3. Стоимость обучения и порядок расчётов 

 

3.1. Основой для расчетов стоимости является смета расходов (затрат) на обучение Обучающегося по соответствующей 

образовательной программе. 

3.2. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором: 

3.2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

____________________________________________________________________________________ рублей. 

(сумма прописью) 

3.2.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 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. Размер оплаты за обучение  изменяется на основании 

распоряжения ректора КемГУ, устанавливающего стоимость обучения, и доводится до сведения Заказчика путем размещения 

объявлений на информационных стендах факультетов и отдела платных образовательных услуг КемГУ. 

 

3.3. Оплата стоимости обучения производится в следующем порядке: 

 

 

 

 Изменение сроков внесения платы, допускается в случае распоряжения ректора КемГУ, изданного на основании 

письменного заявления Обучающегося и (или) Заказчика. 

 Погашение задолженности по оплате обучения производится по стоимости текущего периода. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений, КемГУ удерживает сумму, необходимую для возмещения 

расходов по обучению Обучающегося до момента отчисления. Оставшаяся сумма (без индексации) возвращается Заказчику.  

3.5.  Возврат средств Заказчика осуществляется на основании письменного заявления в месячный срок. При досрочном 

прекращении договора, Исполнитель удерживает сумму, необходимую для возмещения расходов по обучению Обучающегося до 

момента отчисления. Оставшаяся сумма возвращается Заказчику. Минимальная сумма для удержания 20%. Возврат денежных 

средств за неиспользованные занятия осуществляется с даты подачи заявления в размере стоимости неиспользованных занятий 

при фиксированном количестве занятий  или пропорционально оставшимся дням, если количество занятий не фиксировано, за 

вычетом фактически понесенных затрат Исполнителя. 

3.6.  Все платежи по настоящему договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет КемГУ, 

оплатой через кассу Исполнителя,  либо в порядке утвержденным приказом ректора. 

 

____________________                                      ____________________                                   _____________________ 

 

 

 

Сумма  Период оплаты 

_______________________________(руб.) до ____________________20____г. 

_______________________________(руб.) до ____________________20____г. 

_______________________________(руб.) до ____________________20____г. 

_______________________________(руб.) до ____________________20____г. 



4. Прекращение образовательных отношений 

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. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема в КемГУ, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

Кемеровский государственный университет; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося и (или) Заказчика; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Кемеровский государственный университет, повлекшего по вине Обучающегося и 

(или) Заказчика его незаконное зачисление в КемГУ; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 

им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

4.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт ректора КемГУ об отчислении 

Обучающегося. 

4.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта, об отчислении Обучающегося выдает последнему справку об обучении. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик  вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

 

 

 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами 

или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.5. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

5.6. 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. 

5.7. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае: 

- применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения Обучающимся  по дополнительной профессиональной образовательной программе (части образовательной 

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

и выполнению учебного плана; 

- установления нарушения порядка приема в Кемеровский государственный университет, повлекшего по вине Обучающегося и 

(или) Заказчика его незаконное зачисление в КемГУ; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося и (или) Заказчика. 

 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться 

путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

7. Заключительные положения 
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7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

7.2. Стороны признают юридическую силу документов, по заключению, исполнению, изменению, прекращению Договора, 

переданных по средствам электронных средств связи, в том числе на адреса электронных почт, указанных в разделе Договора, 

содержащего адреса и реквизиты сторон. В данном случае Договор и другие документы признаются равнозначными оригиналам 

и их письменная форма считается соблюденной. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной 

форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. При изменении адресов и реквизитов сторон, указанных в 

разделе 8 Договора, Стороны обязаны сообщить об этом друг другу в течении 10 дней с момента их изменения. При изменении 

реквизитов Исполнителя надлежащим уведомлением является уведомление в одностороннем порядке путем размещения 

информации на официальном сайте КемГУ.     

7.4. Стороны дают согласие на использование штампа с факсимильным воспроизведением подписи проректора по цифровизации 

и проектной работе КемГУ Котова Романа Михайловича при подписании настоящего Договора, а также при подписании 

дополнительных соглашений и соглашения о расторжении настоящего Договора. В соответствии с ч. 2 ст. 160 ГК РФ 

использование штампа с факсимильным воспроизведением подписи не влечет недействительности настоящего  договора. 

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

7.6. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

 

8. Подписи сторон 

 

 

 С документами указанными в п.2.1.2.  договора ознакомлен: 

 

Обучающийся ______________/______________________________ 

                  (подпись)                             расшифровка подписи 

 

 

Даю согласие на обработку  персональных данных:  
Обучающийся______________________ /______________________/ 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

ФГБОУ ВО  

«Кемеровский государственный  

университет» 

 

 

_____________________________

______________________ 

(наименование юридического 

лица)                   

 

___________________________________                 

(ФИО) 

 

ИНН/КПП 4207017537/420501001 

ОГРН 1034205005801 

Юр.адрес 650000, г. Кемерово, ул. 

Красная, 6 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА 

РОССИИ//УФК по Кемеровской 

области – Кузбассу г. Кемерово  

л/с 20396Х41400 

р/с 03214643000000013900 БИК 

013207212 

КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 327010001 

Почтовый адрес: 650000 г. Кемерово, 

ул. Красная,6                      

 

________________________________

________________________ 

(юридический адрес) 

 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

_____________ 

(банковские реквизиты) 

 

_____________________________________________

_____________________________________ 

(адрес места жительства) 

_____________________________________________

___________________________________ 

(контактный телефон) 

 Паспорт серия________№__________________ 

 Дата выдачи_____________________________ 

 Кем выдан_______________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 (паспортные данные) 

 

 

Проректор по цифровизации и 

проектной работе  

 

__________________ / Р.М.Котов 

М.П. 

 

 

 

_______________/__________ 

  (подпись)          

 

 

 

_______________/_______________________ 

             (подпись)                                   

  


