
Договор № _______________ об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

(дополнительные профессиональные программы) 

 

             г. Курск                   «____»____________ 2021 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Курский государственный университет», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии Серия 90Л01 № 0009199, регистрационный № 2160, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 26 мая 2016 г., именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице проректора по образовательной деятельности Балабиной Ирины Павловны, 

действующей на основании Устава, доверенности от 01.07.2021г.,и 

 
(Ф.И.О. обучающегося полностью)

 

именуем_____ в дальнейшем «Обучающийся», действующие на основании собственного 

волеизъявления, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

сентября 2020 г. № 1441 , заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению дополнительной профессиональной программы: 

«___________________________________________________________________________________». 
 

Вид дополнительной профессиональной программы: программа повышения квалификации ; 

Форма обучения –  заочная с применением дистанционных образовательных технологий 

в соответствии с учебным планом и образовательными программами Исполнителя. 

Срок освоения образовательной программы (период обучения) на момент подписания настоящего 

Договора:  с «__»_______________  2021 г. по «___»__________________2021 г. в объеме ____часов. 

1.2. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося; 

- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

- зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в КГУ в качестве слушателя; 

- довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 



- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

- обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения; 

- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора); 

- принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги; 

- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Обучающийся обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, 

а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату, и их копии; 

- возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- посещать занятия согласно учебному расписанию, извещать Исполнителя об уважительных 

причинах своего отсутствия; 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

- обучаться в КГУ по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя; 

- соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

3. Стоимость обучения и оплата услуг 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по настоящему Договору на 

момент его заключения составляет _______________,00 (           рублей) 00  копеек. 

Стоимость образовательных услуг, установленная настоящим Договором, может быть изменена в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441. 

3.2. Обучающийся производит оплату за обучение путем единовременного внесения 100% стоимости 

платных образовательных услуг за весь период обучения в соответствии с п. 1.1 и 3.1 настоящего 

Договора (период оплаты - весь период обучения). 

3.3. Оплата образовательных услуг производится Обучающимся в соответствии с установленным п. 3.2. 

порядком оплаты в срок не позднее 10 календарных дней со дня начала обучения. Оплата услуг 

производится в безналичном порядке посредством перечисления денежных средств на счет 

Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего Договора и удостоверяется путем предоставления 

Исполнителю копии документа, подтверждающего оплату. 

3.4. При просрочке платежа в течение более 14 календарных дней с момента, установленного п. 3.3 

настоящего Договора, Исполнитель вправе отчислить Обучающегося в связи с невыполнением 

договорных обязательств. 

3.5. Порядок оплаты услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть изменен по 

соглашению сторон, о чем может быть составлено дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

3.6. Исполнитель вправе на основании заявления Обучающегося приказом ректора установить 

индивидуальный порядок оплаты без заключения дополнительного соглашения к настоящему 

Договору. 

 

4. Основания и порядок изменения и расторжения договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



4.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в связи с завершением обучения Обучающегося. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по следующим основаниям: 

4.3.1. по инициативе Обучающегося, 

4.3.2. по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы; 

б) установления нарушения порядка приема в КГУ, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в КГУ; 

в) просрочки оплаты стоимости образовательных услуг более чем на 14 календарных дней - в связи с 

невыполнением договорных обязательств; 

г) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося (в том числе в связи с вступлением в законную 

силу судебного постановления). 

4.3.3. по соглашению сторон (по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае 

ликвидации образовательной организации). 

4.4. Обучающийся не вправе требовать от Исполнителя возврата ранее уплаченных сумм, независимо от 

срока их уплаты и объема фактически полученных образовательных услуг при отчислении 

Обучающегося в случаях, указанных в пункте 4.3.2. настоящего Договора. 

4.5. Отказ Обучающегося от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть 

причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему Исполнителем образовательных 

услуг. 

4.6. При расторжении настоящего Договора по инициативе Обучающегося он обязуется оплатить 

Исполнителю стоимость образовательных услуг, предоставленных Обучающемуся. Неявка 

Обучающегося на занятия не является основанием для уменьшения расчетного объема 

предоставленных в соответствии с расписанием занятий образовательных услуг. 

4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов с обязательным письменным предупреждением Исполнителя не 

менее, чем за 10 календарных дней. 

 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Обучающийся вправе по своему выбору потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

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

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

- расторгнуть Договор. 



5.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

 

6. Срок действия Договора и другие условия 

 

6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются посредством согласительных 

процедур, а при невозможности достижения соглашения – в судебном порядке, по месту нахождения 

Исполнителя. 

6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте КГУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату 

заключения Договора. 

6.3. Изменения Договора производятся в письменной форме и оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору. 

6.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня издания приказа о зачислении Обучающегося и 

действует до момента отчисления Обучающегося из Курского государственного университета. 

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из сторон. 

 

7. Реквизиты Сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИСПОЛНИТЕЛЬ: федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Курский государственный университет» 

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 33 

ИНН 4629031018  КПП 463201001 

БИК 013807906   Казначейский счет 03214643000000014400 

ЕКС 40102810545370000038 

ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск 

для зачисления на лицевой счет №20446X13540 

ОГРН 1024600954608  ОКПО 02097297  ОКТМО 38701000 КБК 00000000000000000130 

 

 

 Проректор по образовательной деятельности_____________________/И.П. Балабина 
                                                                      

м.п. 

 

 

                      

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
_________________________________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество Обучающегося полностью
 

_________________________________________________________________________________________ 
                                                                                (место жительства

 

Паспорт ______________________________, выдан ____________________________________________ 

 

___________________________________________________«_____»____________20___ г., код 

подразделения ____________ 

 

телефон: ________________________ 

____________________________________ /_________________________________/ 
 (подпись)     (Фамилия И.О.) 

  

 


