Тип Ю
ДОГОВОР № __________
об образовании на обучение по основным программам профессиональной подготовки
(профессиональная подготовка по профессиям рабочих, должностям служащих, повышение квалификации
рабочих, служащих)

г. Иркутск

«___»_________ 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Иркутский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО ИрГУПС) (далее Университет)
(лицензия на осуществление образовательной деятельности от 26.05.2016 года № 2167 серия 90Л01 №
0009205 (срок действия лицензии бессрочно), выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования
и науки), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________,
действующего на основании доверенности ______________________, с одной стороны, и
_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________,
действующего на основании Устава, c другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную услугу по предоставлению основных программ профессиональной подготовки по профессии
рабочих «Электрогазосварщик» и другое на основе установленных квалификационных требований
(профессиональных стандартов) в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком
Исполнителя (далее – Услуги) для одного работника (представителя) Заказчика (далее – Обучающийся или
Слушатель).
1.2. Местом оказания услуг является Университет (Учебно-производственный центр "Новые
технологии" (УПЦ НТ). Адрес: г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15, аудит. В-002).
1.3. Форма обучения – очная.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания договора составляет ____.
1.5. После освоения Обучающимся основной программы профессионального обучения и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается Свидетельство о профессии рабочего, должности
служащего установленного образца.
При освоении части образовательной программы выдается справка об обучении или о периоде обучения.
II. Права Исполнителя, Заказчика
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. 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. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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:
Обучающийся 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 социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков, а также
о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
Слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О
защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными государственными
требованиями или квалификационными требованиями (профессиональными стандартами), основной
программы профессионального обучения (учебным планом, календарным учебным графиком), и
расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные условия освоения выбранных основных программ
профессионального обучения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающимся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. 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:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные основной программой
профессионального обучения (учебным планом, календарным учебным графиком)
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации Исполнителя по основной программе
профессионального обучения с соблюдением требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом, федеральными государственными требованиями или установленными
квалификационными требованиями (профессиональными стандартами).
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет
__________рублей за одного Обучающегося, НДС не облагается (согласно ст. 149 Налогового кодекса РФ).
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится в следующем порядке: 100 % от стоимости настоящего Договора
оплачиваются в течение 10 банковских дней с момента подписания настоящего договора на основании
выставленного в адрес Заказчика счета.
4.3. Заказчик производит оплату обучения путем перечисления денежных средств (в рублях) на расчетный
(лицевой) счет Исполнителя.
4.4. Исполнитель подписывает акты оказанных услуг не позднее дня окончания оказания Услуг и
передает уполномоченному представителю Заказчика либо направляет в течение 5 (пяти) календарных дней
Заказчику акты оказанных услуг и другие документы, связанные с исполнением настоящего договора в адрес
Заказчика.
4.5. Заказчик в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения акта оказанных услуг обязан
направить Исполнителю подписанный акт либо мотивированный отказ от его подписания.
4.6. При не подписании акта в указанный срок или отсутствии мотивированного отказа Услуги
считаются оказанными.
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 случаях:
установления нарушения порядка приема в Университет, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося (Слушателя);
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя
и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном основными программами профессионального обучения, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. 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, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Согласовать с Исполнителем новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик 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.

VII. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники
или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения
этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не осуществляют действия, квалифицированные применимым для целей Договора
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений данного раздела настоящего договора, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на
факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающее основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений данного раздела настоящего договора
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а
также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления
соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть
направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.
Каналы уведомления Заказчика и Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1.
настоящего раздела см. р. Х.
Каналы связи «Линия доверия» ФГБОУ ВО ИрГУПС: 8 (3952) 638-330
7.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном
разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения,
что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона,
по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями данного раздела настоящего
договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
VIII. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

IХ. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты зачисления Слушателя в образовательную организацию до даты окончания
обучения или отчисления Слушателя из образовательной организации, зафиксированный в распоряжении
проректора.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2 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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Х. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Иркутский государственный
университет
путей
сообщения»
(ФГБОУ ВО ИрГУПС)
Место нахождения юридического лица:
РФ, 664074, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Чернышевского, д.15
Реквизиты:
ИНН 3812010086 КПП 381201001
УФК по Иркутской области
(ФГБОУ ВО ИрГУПС, л/с 20346Х36290)
р/с 40501810000002000001
Отделение Иркутск г. Иркутск
БИК 042520001 ОКТМО 25701000
код дохода 00000000000000000130
Телефон: (3952) 63-83-10 доб. 0268
Факс: (3952) 38-77-46
Электронная почта: fareleo@mail.ru
УПЦ НТ г. Иркутск, ул. Чернышевского,15,
ауд. В-002
т. 89148854014

Заказчик
____________________________
Место нахождения юридического лица:
Реквизиты:
ИНН /КПП
ОГРН /ОКТМО
Расчетный счет / наименование банка
БИК/кор.с
Тел/факс:
e-mail:

От Исполнителя:

От Заказчика:

________________________
М.П.

______________________
М.П.

