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ДОГОВОР № ДПО-000000000
об оказании платных образовательных услуг
г. Астрахань

«____» ____________ 20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волжский государственный университет водного транспорта» (сокращенное наименование - ФГБОУ ВО
"ВГУВТ"), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника управления КП и ПК Каспийского
института морского и речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина - филиала ФГБОУ ВО "ВГУВТ"
Пахомовой Надежды Владимировны, действующей на основании доверенности № __ от __.__.20__ г. с одной
стороны

и

___________________________________,

именуемый

в

дальнейшем

«Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплатить по настоящему договору
образовательные услуги по следующим направлениям и стоимости дополнительной подготовки:
№ п/п
Наименование программы
Сумма, руб.

Итого:
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА.
2.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечению
действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действии допускали нарушения, предусмотренные
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора.
2.2. Заказчик вправе получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения, пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1. Зачислить Заказчика
в число слушателей по выбранному направлению дополнительной
подготовки, после оплаты Заказчиком образовательной услуги, указанной в п. 1.1. настоящего договора.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, указанной в п. 1.1. настоящего
договора, в соответствии с расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем.
3.3. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Заказчика, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия.
3.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме,
предусмотренном п.1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание образовательных услуг.
3.5. В случае пропуска занятий Заказчиком по уважительной причине, зачислить в следующую
формируемую группу при условии её наличия.
3.6. Выдать документ установленного образца Заказчику при условии успешного прохождения
квалификационных испытаний.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
4.1. Внести плату за предоставление услуги, указанной в пункте 1.1. настоящего договора, до начала
занятий по выбранному направлению.
4.2. Посещать занятия согласно расписанию.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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5. ОПЛАТА УСЛУГ.
5.1. Заказчик производит оплату стоимости услуги, указанной в пункте 1.1. настоящего договора
непосредственно перед началом занятий за весь курс обучения в кассу Каспийского института морского и
речного транспорта им. ген.-адм. Ф. М. Апраксина - филиала ФГБОУ ВО "ВГУВТ" или путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
5.2. При отсутствии оплаты образовательной услуги Исполнитель имеет право не приступать к
выполнению своих обязательств.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон при условии оплаты
«Исполнителю» фактически понесенных им расходов. По инициативе одной из сторон договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры, возникающие между сторонами, решаются в порядке, установленном действующим
законодательством.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до завершения обучения
по выбранному направлению.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ИХ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Наименование
ИНН
КПП
Юридический
адрес
Почтовый адрес
р/с
Банк
БИК
ОКТМО
КБК
л/с
Тел./факс

Фамилия, Имя,
Отчество
Удостоверение
личности
Адрес

Начальник управления КП и
ПК_______________/Пахомова Н.В./

_______________________/_________________ /

«____» ____________________ 20____ г.

«____» ______________ 20___ г.

М.П.

