ДОГОВОР № ______
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
(для физических лиц)
г. Нижний Новгород

« ___ » ______________ 201__ г.

Федеральное бюджетное учреждение науки «Нижегородский научно – исследовательский институт гигиены и профпатологии»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора) в
лице директора, Умнягиной Ирины Александровны, действующего на основании Устава, Лицензия от 28.05.2015г. № 372 на осуществление
образовательной деятельности (серия 52Л01 № 0002219), выданная Министерством образования Нижегородской области, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» и _____________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по следующей образовательной
программе дополнительного профессионального образования
________________________________________________________________________________________________________,
(указать название образовательной программы)
________________________________________________________________________________________________
(указать вид обучения: повышение квалификации / профессиональная переподготовка)
реализуемой в ____________________________________________________________________________________
(указать форму обучения: очная, очно-заочная, очная с применением
дистанционных образовательных технологий)
в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет:
с « ____ » _________ 201_____г. по « _____ » ____________ 201____ г.
II. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации и итоговой аттестации, сертификационного экзамена.
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.
2.2. 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. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой
оценки.
III. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя.
3.1.2. Довести информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление выбранных образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются на основании федеральных государственных образовательных стандартов или федеральных
государственных требований, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, образовательными программами и расписанием
занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
3.1.7. По окончании срока освоения выбранной образовательной программы и выполнения требований учебного плана и программы, после
полного завершения финансовых расчетов Сторон, предусмотренных п. IV настоящего Договора, выдать Заказчику соответствующий виду
обучения документ государственного (установленного) образца.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4. Обучаться по образовательной программе Исполнителя с соблюдением требований федерального законодательства, а также локальных
нормативных актов Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.
Стоимость
образовательных
услуг
на
одного
Обучающегося
составляет
__________________________
(___________________________________) руб. ____ коп.
4.2. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по настоящему Договору составляет __________________________
(_____________________________) руб. _____ коп. (НДС не облагается в соответствии с п.14 ч.2 ст.149 Главы 21 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ.)
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.4. Оплата производится Заказчиком на основании выписанного счета путем перечисления денежной суммы на расчетный счет исполнителя
в течение 10 (десяти) дней с даты заключения Договора, но не позднее даты окончания освоения образовательной программы согласно п. I
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настоящего Договора. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.5. Возврат излишне полученных Исполнителем денежных средств осуществляется на лицевой счет в банке на основании заявления
Заказчика в течение 30 рабочих дней.
4.6. Результат оказания образовательных услуг подтверждается Актом об оказании услуг, выдаваемых Исполнителем.
V. 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случае:
- если Слушатель не приступил к освоению образовательной программы в течение 3 (трех) дней с даты начала обучения, указанной п. 1.2.
Договора при этом сумма предоплаты за обучение подлежит возврату Заказчику в полном объеме.
- если в сроки, установленные п. 4.4. Договора, денежные средства по оплате услуг не поступили на расчетный счет Исполнителя;
- если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательных услуг стало невозможным для Исполнителя вследствие действий
(бездействия) Заказчика/Слушателя. При этом с Заказчика удерживается сумма за обучение, пройденное Слушателем до даты отчисления,
указанной в соответствующем приказе руководителя Исполнителя, на основании расчета оплаты стоимости одного дня обучения по выбранной
образовательной программе, что отражается в подписываемом Сторонами Акте об оказанных услугах.
- иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю в полном объеме фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Договору.
5.5.Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным соглашением.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю расходов, связанных с исполнением
обязательств по Договору, фактически им понесенных.
VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя
обязательств.
VIII. 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 до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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 заключением дополнительных соглашений к нему.
IX. Юридические адреса, платежные реквизиты, подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора

(ИНН, паспорт: серия, номер, дата рождения, адрес регистрации с
индексом, почтовый адрес с индексом (куда можно отправить
корреспонденцию), телефон)

603950, г. Нижний Новгород, ул. Семашко, 20
УФК по Нижегородской области
Р/с 40501810522022000002
Волго-Вятское ГУ Банка России
г. Нижний Новгород, БИК 042202001
ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора
ИНН 5260001100 КПП 526001001
л/сч. 20326Х00130
ОКТМО22701000
КБК 00000000000000000130
Тел./факс 419-61-94; 436-39-78; 436-23-26
/419-61-94
Директор ____________/И.А. Умнягина/

_________________ /

М.П.

М.П.

/
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