Договор № _______
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
г. Уфа

“_____”____________ 2016 г.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М.
Акмуллы», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 22.10.2013
г. N 0000929, серия 90Л01, регистрационный №0868, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице проректора по учебной
работе А.Ф. Мустаева, действующего на основании доверенности № 43 от 12.05.2015 г. (далее
Исполнитель),
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________________,
(далее – Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в РФ" и
Законом "О защите прав потребителей", настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор регулирует отношения СТОРОН по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг (далее - Услуги) в Институте дополнительного образования «БГПУ им.
М.Акмуллы».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.
Зачислить
Заказчика
на
дополнительную
профессиональную
программу
_________________________________________ по ________________________ форме обучения.
(наименование программы, количество часов)

(очной, очно-заочной, заочной)

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных пунктом 1.1
настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.4. Ознакомить Заказчика
с Уставом, лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации и другими локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность
Исполнителя;
2.1.5. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.6. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации выдать
удостоверение о повышении квалификации установленного образца,
либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления
Заказчика до завершения им обучения в полном объёме.
2.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы и методы обучения, порядок аттестации.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в пункте 1.1 настоящего
договора, согласно утвержденной приказом ректора ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный
педагогический университет им.М.Акмуллы» стоимости обучения.
2.3.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и
техническому персоналу Исполнителя и другим лицам, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.3.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.3.6. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона
и места жительства.

2.4. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Заказчик также вправе:
2. 4.1. Получать от Исполнителя предоставление информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего
договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
2.4.2. Ознакомиться с Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и
другими локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность Исполнителя;
2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой
оценки;
2.4.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в пункте 2.1 настоящего договора, в размере
____________ (_____________________________________________________________) рублей.
3.2. Оплата за обучение производится единовременно в полном объеме до начала оказания услуг
путем внесения суммы в отделениях банка «УРАЛСИБ», кассу Университета, либо перечислением
на расчётный счёт Университета.
3.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению
сторон, о чём составляется дополнение к настоящему договору.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«___» _____________________ 20___ года.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Заказчик
Федеральное
государственное
бюджетное Ф.И.О.___________________________________
образовательное
учреждение
высшего _________________________________________
профессионального образования «Башкирский Паспорт _______________№_________________
государственный педагогический университет им. выдан ___________________________________
М.Акмуллы»
_________________________________________
РБ, 450000, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 3а _________________________________________
тел.: 272-58-05, 273-02-32
Адрес проживания:________________________
ИНН 0274035573, КПП 027401001
_________________________________________
БИК 048073001
_________________________________________
(УФК по Республике Башкортостан ФГБОУ ВПО Тел.______________________________________
«БГПУ им.М.Акмуллы» л/с 20016X54020)
Р/с 40501810500002000002 в ГРКЦ НБ РБ г. Уфы
КБК 00000000000000000130
предоставление платных образовательных услуг
Проректор по УР
________________________________________
(подпись)

__________________________________
(подпись)

М.П.
Директор ИДО ____________________________________ Г.И. Калимуллина
Руководитель программы _____________________________________________

