Договор №

П 2 1 –

г. Новочеркасск

.
«___» _________20__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «ЮжноРоссийский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)», именуемый в дальнейшем
ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ(НПИ)», лицензия №2038 от 20 октября 2011г., выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки (срок действия – бессрочно), свидетельство о государственной аккредитации №0012, выданное Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки на срок с 25 июня 2012г. по 25 июня 2018г., в лице первого проректора Горбатенко Николая Ивановича,
действующего на основании Устава и доверенности №________ от «___» ________ 20___г., с одной стороны, Гражданин(ка)
_______________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Обучаемый», действующий на основании личного волеизъявления, с другой стороны, и Гражданин(ка)

_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Плательщик», действующий на основании личного волеизъявления, с третьей стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ(НПИ)» Обучаемому платных дополнительных
образовательных услуг по изучению дисциплины «____________________________________________________________________» в
количестве __________ часов (в рамках действующей Лицензии и на основе учебного плана специальности (направления)
_____________ «_____________________________________________________________________________________________________»)
по ___________________ форме на основании договора, в рамках которого ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ(НПИ)» оказывает, Обучаемый
получает, а Плательщик оплачивает указанные услуги.
1.2. Материал дисциплины имеет модульную структуру. Обучаемый вправе прослушать все или некоторые (по выбору) модули
дисциплины.
ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ(НПИ)» оставляет за собой право изменения и пополнения программы (перечня модулей) дисциплины.
2. Особые условия
2.1. По окончании прохождения каждого из модулей, соответствующих сертифицированным курсам компании
«__________________», Обучаемому, полностью выполнившему учебный график модуля дисциплины, выдается свидетельство о
прослушивании сертифицированного курса.
2.2. По желанию Обучаемого после прослушивания модулей дисциплины предоставляется возможность прохождения
финального сертификационного тестирования по выбранному направлению в соответствии с установленными правилами. В случае
успешного прохождения сертификационного тестирования Обучаемому выдается именной сертификат установленного образца.
2.3. Обучаемому, прослушавшему все модули дисциплины в указанном в п.1.1 объеме и успешно сдавшему финальные
сертификационные экзамены (тестирования) по направлениям, включенным в программу дисциплины,
вносится запись о
прослушивании дисциплины (в качестве дополнительного факультатива) в выписку к диплому.
3. Обязательства сторон
3.1 ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ(НПИ)» обязуется:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание платных дополнительных образовательных услуг Обучаемому,
определенных разделом 1 настоящего договора.
3.1.2. Ознакомить Обучаемого с перечнем модулей дисциплины и обеспечить необходимые методические материалы и условия
для освоения дисциплины.
3.1.3. Проводить обучение в соответствии с установленным расписанием.
3.1.4. Своевременно, до предоставления указанной услуги, сообщать Обучаемому об изменениях перечня модулей дисциплины.
3.2 Обучаемый обязуется:
3.2.1. Соблюдать Устав ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ(НПИ)», правила внутреннего распорядка, иные локальные акты ФГБОУ ВПО
«ЮРГТУ(НПИ)», а также общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к сотрудникам ФГБОУ ВПО
«ЮРГТУ(НПИ)» и обучающимся.
3.2.2. Бережно относиться к имуществу ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ(НПИ)», соблюдать чистоту и порядок в помещениях
университета.
3.2.3. Посещать все виды учебных занятий дисциплины в соответствии с установленным расписанием.
3.2.4. В случае изъявления желания пройти сертификацию явиться в назначенный день и время проведения сертификационного
экзамена в АЦС для прохождения сертификационного тестирования. Соблюдать во время экзамена установленные правила.
3.2.5. В случае расторжения договора в течение 5 (пяти) дней сообщить об этом Плательщику.
3.3. Плательщик обязуется:
3.3.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора произвести оплату за оказание платных
дополнительных образовательных услуг в соответствии с разделом 4 настоящего договора. Первоначальная оплата предполагает
внесение стоимости как минимум одного модуля (сертифицированного курса). Далее оплата за обучение может производиться за
каждый модуль отдельно, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала занятий по соответствующему модулю.
4. Порядок оплаты
4.1. Оплата по договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет ФГБОУ ВПО
«ЮРГТУ(НПИ)».
4.2. В случае оплаты по отдельным модулям Плательщик оплачивает стоимость модуля, действующую на момент оплаты. В
случае внесения Плательщиком единовременной оплаты сразу за все модули (или за несколько выбранных модулей) стоимость обучения
по оплаченным выбранным модулям не подлежит изменению.
4.3. Оплата за обучение может производиться за каждый модуль отдельно, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала
занятий по соответствующему модулю.
4.4. Первоначальная оплата предполагает внесение стоимости как минимум одного модуля (сертифицированного курса).
По настоящему
договору
вносится
первоначальная
оплата
в
сумме
______________
руб.
_________________________________________________________________________________________________________ (НДС – нет)
(сумма прописью)

за обучение по следующим модулям (сертифицированным курсам):
№
Наименование модуля
п/п

Сроки обучения

Сумма, руб.
НДС-–нет

4.5. В течение срока действия договора Обучаемый вправе в дополнение к выбранным на момент заключения договора модулям
выбрать и оплатить дополнительные модули из установленного перечня модулей дисциплины, для чего составляется дополнительное
соглашение к настоящему договору, которое подписывается Сторонами.
5. Срок действия договора, основания для его прекращения
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента окончания исполнения
Сторонами всех своих обязательств по настоящему договору, но не дольше одного календарного года с момента подписания.
5.2. В случае расторжения договора по инициативе Обучаемого денежные средства возврату не подлежат.
5.3. В случае нарушения Устава ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ(НПИ)», правил внутреннего распорядка, иных локальных актов ФГБОУ
ВПО «ЮРГТУ(НПИ)», общепринятых норм поведения, а также условий настоящего договора, недобросовестного отношения к учебе,
пропуска занятий без уважительных причин договор считается расторгнутым, перечисленные средства Плательщику не возвращаются.
6. Порядок разрешения споров
6.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, стороны примут
все меры по их разрешению путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут решаться в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны сторонами.
7.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах на русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую
юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.
8. Адреса и банковские реквизиты сторон
ФГБОУ ВПО «ЮРГТУ(НПИ)»:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Южно-Российский государственный технический университет (Новочеркасский политехнический институт)», 346428,
Ростовская область, г.Новочеркасск, ул. Просвещения,132,

_____________________________________________________________________________________
Обучаемый: ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт _____________________ выдан _____________________________________________________________
(серия, номер)

Адрес регистрации _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________
Плательщик: ___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт _____________________ выдан _____________________________________________________________
(серия, номер)

Адрес регистрации _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________
Подписи сторон
Первый проректор

Плательщик

______________________/ Н.И. Горбатенко /
(подпись)

____________________
(подпись)

М.П.
Ответственный от АЦС ______________________ /_________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Договор проверен и внесен в базу данных:
Ответственный от ПФУ ______________________ /_________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Обучаемый
__________________
(подпись)

