
 

Типовая форма 02-13ПК 

ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 
 

г. Уфа №___________ “___”__________ 20 __ г. 
 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уфимский государственный авиационный технический университет», именуемый в дальнейшем 
“УНИВЕРСИТЕТ”, в лице ________________________________________________________________________________, 
действующего на основании доверенности ________________________, с одной стороны, и 
гр._____________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

именуемый в дальнейшем “СЛУШАТЕЛЬ” заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

СТАТЬЯ 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
 

УНИВЕРСИТЕТ на основании лицензии №1795  от 1 сентября 2011 г., выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, обязуется организовать и провести, а СЛУШАТЕЛЬ – оплатить обучение по 
дополнительной профессиональной программе  
«                                                                                                                                                                                                            »  

(полное название программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) 
в объеме ______ часов                                                                                                                                                                         , 

(без отрыва от производства, с частичным отрывом от производства, c отрывом от производства) 

в Региональном межотраслевом центре повышения квалификации и переподготовки специалистов (РМЦПК) 

УНИВЕРСИТЕТА  

СТАТЬЯ 2.  СРОКИ ОБУЧЕНИЯ 
 

2.1.Начало обучения 
2.2.Окончание обучения 

“____”_____________ 20__ г. 
“____”_____________ 20__ г. 

 

СТАТЬЯ 3.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 

3.1.УНИВЕРСИТЕТ обязуется: 

3.1.1.Зачислить СЛУШАТЕЛЯ на дополнительную профессиональную программу, указанную в ст.1 Договора, 
при условии поступления от СЛУШАТЕЛЯ в установленные сроки платы за обучение; 

3.1.2.Оказать образовательные услуги  в соответствии с программой. 
3.1.3.Предоставить СЛУШАТЕЛЮ право пользования учебными помещениями, оборудованием. 
3.1.4.Ознакомить СЛУШАТЕЛЯ с Уставом УНИВЕРСИТЕТА, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности в сфере профессионального образования, правилами внутреннего распорядка УНИВЕРСИТЕТА, другими 
документами УНИВЕРСИТЕТА, определяющими организацию образовательного процесса, права и обязанности 
СЛУШАТЕЛЕЙ; 

3.1.5.Выдать СЛУШАТЕЛЮ при успешном прохождении итоговой аттестации  
________________________________________________________________________________________________________ 

(удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке) 

3.1.6.Обеспечить СЛУШАТЕЛЮ оказание образовательных услуг в соответствии с программой, указанной в   
ст. 1 настоящего Договора; 

3.1.7.Соблюдать установленный учебный план и расписание занятий по программе, согласованной со 
СЛУШАТЕЛЕМ. 

3.2.УНИВЕРСИТЕТ имеет право отчислить СЛУШАТЕЛЯ в следующих случаях: 
3.2.1.В связи с окончанием срока обучения (в том числе без выдачи удостоверения о повышении квалификации 

или диплома о профессиональной переподготовке в связи с неудовлетворительными результатами итоговой аттестации); 
3.2.2. По инициативе СЛУШАТЕЛЯ об отчислении по собственному желанию; 
3.2.3. По инициативе УНИВЕРСИТЕТА за нарушение СЛУШАТЕЛЕМ обязанностей, предусмотренных 

Уставом УНИВЕРСИТЕТА, правилами внутреннего распорядка, иных локальных актов УНИВЕРСИТЕТА; 
3.2.4. В связи с досрочным расторжением настоящего Договора в случаях, предусмотренных п.5.2 Договора. 
Примечание. Отчисление СЛУШАТЕЛЯ по основанию, предусмотренному п.3.2.3 Договора, производится в 

соответствии с Положением о порядке перевода, восстановления и отчисления студентов в УГАТУ. При этом действие 
настоящего Договора применительно к отчисленному СЛУШАТЕЛЮ прекращается. 

 

СТАТЬЯ 4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
 

4.1.Стоимость обучения СЛУШАТЕЛЯ по настоящему Договору составляет 
____________________________________________________________________________________________________ руб. 

(сумма цифрами и прописью) 

4.2.Указанная в п.4.1 Договора плата за обучение перечисляется на расчетный счет УНИВЕРСИТЕТА, не 
позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора. 

4.3.Условие об оплате обучения считается выполненным после зачисления денежных средств на расчетный счет 
УНИВЕРСИТЕТА. 

 

СТАТЬЯ 5.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

5.1.Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением Сторон, которое 
является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.2.Договор может быть расторгнут досрочно, а СЛУШАТЕЛЬ отчислен до завершения срока обучения, 
установленного в ст.2 Договора, в следующих случаях: 

5.2.1.Просрочка СЛУШАТЕЛЕМ оплаты стоимости услуг; 
5.2.2.По основаниям, указанным в п.3.2 Договора, кроме окончания срока обучения; 



 

5.2.3.Если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) СЛУШАТЕЛЯ; 

5.2.4.По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе лишения УНИВЕРСИТЕТА лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, государственной аккредитации, а также ликвидации (реорганизации) 
УНИВЕРСИТЕТА. 

5.3.В случаях досрочного расторжения Договора СЛУШАТЕЛЮ возвращается сумма, пропорциональная 
неиспользованному сроку обучения СЛУШАТЕЛЯ. 

5.4.При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в том числе оказания их в неполном 

объеме, предусмотренном дополнительными образовательными программами и учебными планами, СЛУШАТЕЛЬ 
вправе по своему выбору потребовать: 
 5.4.1.Безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном 
объеме в соответствии с дополнительной образовательной программой, учебным планом и Договором; 
 5.4.2.Соответствующего уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 
 5.4.3.Расторжения Договора. 
 5.5.При досрочном расторжении Договора в случае, предусмотренном подпунктом 5.2.4 ст. 5 Договора, 
СЛУШАТЕЛЮ возмещаются понесенные им убытки. 

 

СТАТЬЯ 6.  ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

6.1.По вопросам, неурегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством. 

6.2.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств. 

6.3.Настоящий Договор оформляется в двух экземплярах, из которых один экземпляр находится в 
УНИВЕРСИТЕТЕ, один - у СЛУШАТЕЛЯ. 

 

СТАТЬЯ 7.  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

УНИВЕРСИТЕТ: ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет»: 450000,  

г. Уфа, ул., К. Маркса, 12, Платежные реквизиты УФК по РБ (ИНН 0274023747, КПП 

027401001, л/счет 20016U95940–ФГБОУ ВПО «УГАТУ», УГАТУ) 

Р/счет 40501810500002000002 в ГРКЦ НБ РБ г. Уфа, БИК 048073001, код дохода 

00000000000000000130 п. 1.3.2. ОКАТО 80401000000 
Тел.\факс: 8 (347) 273-95-24 (РМЦПК). 
 

СЛУШАТЕЛЬ: ________________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

________________________________________________________________________________ 
(адрес с почтовым индексом) 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
(ИНН) 

________________________________________________________________________________ 
(телефон) 

 

УНИВЕРСИТЕТ: 

______________________ 
 (должность руководителя) 

_________________(                                     ) 
              (подпись)                         (Ф.И.О.) 

“____”________________ 20___ г. 
                   (дата) 

М.П. 

СЛУШАТЕЛЬ: 

 
 

_________________(                                     ) 
              (подпись)                         (Ф.И.О.) 

“____”________________ 20___ г. 
                        (дата) 

 
 

Договор составлен на  2  страницах. 
 
С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального 

образования, правилами внутреннего распорядка УНИВЕРСИТЕТА ознакомлен(а): 
СЛУШАТЕЛЬ:________________________ 

 


