
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу ректора академии  

№ 49-ДПО от 11.12.2017 

ДОГОВОР  № _________ 
 

об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе 
 

г. Ковров                                                             «___» _________ 201_г. 

  

Федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего  

образования «Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» в лице 

проректора по учебной работе и развитию Смольяниновой Юлии Владимировны,  действующей на 

основании приказа № 223-К 05.10.2015 г., (далее Исполнитель), с одной стороны  и  

_______________________________________________, именуемый в дальнейшем  «Заказчик», с другой 
                                          (Ф.И.О. полностью) 

 стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  
  
                                                     1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель обязуется оказать Заказчику услугу – обучение по дополнительной образовательной 

программе «_____________________________________________________________» в объеме 15  
(наименование программы) 

        академических часов (приложение 1), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2.   Срок оказания услуги:  с                        по                                   . 
                                                                                   (даты периода оказания услуги)              

 

2. Стоимость услуг  и порядок оплаты 

2.1.  Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, составляет  _________  

рублей (сумма прописью), НДС не облагается (п.п. 14 п. 2 ст.  149 НК  РФ). 

2.2.   Оплата услуг по договору производится  Заказчиком 100% (сто процентов) единовременно за 

наличный расчет в порядке, установленном Исполнителем до ______________________. 
                                                                                          (даты начала оказания услуги)              

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.     Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.1.3. Исполнитель  вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков в случае набора группы обучающихся по указанной программе 

менее _______ человек.  Договор в этом случае считается расторгнутым с момента уведомления  

Заказчика по адресу, указанному в договоре. 

3.1.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате 

услуг Исполнителя, предусмотренных настоящим договором, а так же невозможности 

надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие действий (бездействий) 

Заказчика, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке. 
 

3.2.     Исполнитель обязан: 

3.2.1.  Оказать услуги по обучению в объеме и сроки, предусмотренные учебным планом и настоящим 

договором. 

3.2.2. Обеспечить Заказчику  предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.2.3.  По окончании программы  обучения   передать Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

3.3.    Заказчик вправе: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 



3.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.4. Заказчик обязан: 

3.4.1. Оплатить свое обучение в соответствии с разделом 2 настоящего договора. 

3.4.2. Незамедлительно уведомить Исполнителя об отказе от исполнения обязательств договора лично, 

или по почте по адресу Исполнителя, указанному в договоре. В случае отказа от исполнения 

условий договора Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные расходы. 

3.4.3. Добросовестно освоить образовательную программу, выполнить учебный план. 

3.4.4. Подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг, либо в 5-ти дневный срок направить   

Исполнителю мотивированный отказ от  принятых услуг. 
     

4.Ответственность сторон 
 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и положениями настоящего договора. 
 

4. Прочие условия 
  

5.1.  Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или  в связи с 

ним, стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. В случае, если стороны не 

достигнут договоренности в процессе переговоров, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде Владимирской области в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой их сторон. 

5.4.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 
 

6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи  сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

образования «Ковровская государственная 

технологическая академия имени В.А. 

Дегтярева» 

601910, Владимирская обл., г. Ковров 

ул. Маяковского, 19 

УФК по Владимирской обл. (ФГБОУ ВО 

«КГТА им. Дегтярева» л/сч 20286Х56200) 

ИНН 3305007006 

р/сч 40501810400082000001 

Отделение Владимир г.Владимир 

БИК 041708001 

КПП 330501001 ОКПО 02069786 

ОКВЭД 80.30 

ОГРН 1023301953223  ОКТМО  17725000 

Код дохода 00000000000000000130 

 

Исполнитель 

Проректор по учебной работе и развитию 

 

____________/Ю. В. Смольянинова/ 

 

«_____»_____________201__г. 

 

МП 

 
Второй экземпляр получил на руки_________ 

        фамилия  
        имя  
        Отчество            
        адрес:   

 
         паспорт  
         кем выдан  

         когда  
        контактный  

        телефон 

 

ИНН  

страховое св-во 

обязательного 

пенсионного 

страхования 

(СНИЛС) 

 

  

 

Заказчик          ________/ Ф.И.О./ 

 

«____»___________201__г 

 
 

/____________________/ 



 

Приложение 1 

                                                                                                                                       к  договору № __________    

от____________________  

                                                                                                             
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

и развитию ФГБОУ ВО «КГТА  

                                                                                                                         им. Дегтярева» 

________________ Ю.В. Смольянинова 

 «___»_________201____г.        
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 дополнительной образовательной программы «____________________________» 

 
Цель – _________________________________________________________________________________. 

Категория обучающихся – обучающиеся образовательного учреждения ВО по 

_____________________________  направлениям подготовки. 

Срок обучения – 15 часов. 

Режим занятий – ___ часа в день. 
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Виды учебной нагрузки 
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Итого:    

Всего по учебному плану:    

 

 

 
 

 

 Учебный план разработан на кафедре ______________________________ 
 

 Зав. кафедрой ___________________________   ______________ Ф.И.О. 
         подпись 
 

 Согласовано:    Руководитель Центра  

                                      дополнительного образования 

                                      и профессионального обучения  ______________ Можегова Ю.Н. 
                      подпись 

 

 


