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« Об утверждении формы договоров на оказание платных образовательных 

услуг  на 2017-2018 г.г. в ИДПО АКО УрГУПС» 

 

На основании приказа № 197 от 31.03.2017г. (Приложение №4)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Со дня выхода данного приказа утвердить формы договоров на оказание 

платных образовательных услуг в ИДПО АКО УрГУПС согласно 

Приложениям: 

- Приложение № 1 – договор на оказание платных образовательных услуг 

(повышение квалификации) юридическим лицам; 

- Приложение № 2 – договор на оказание платных образовательных услуг 

(повышение квалификации) физическим лицам; 

- Приложение № 3 – договор на оказание платных образовательных услуг 

(профессиональная переподготовка) юридическим лицам; 

- Приложение № 4 – договор на оказание платных образовательных услуг 

(профессиональная переподготовка) физическим лицам. 

 

2. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор АКО УрГУПС И.Л. Васильев 

 

  



Приложение №1 

ДОГОВОР № _______И. 

об оказании платных образовательных услуг 

(повышение квалификации) 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                                                                                                                                                           

«____»_______________20____г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» (УрГУПС) (Лицензия на образовательную деятельность от 

31.03.2016 г. регистрационный № 2055 (бессрочная), свидетельство о государственной аккредитации  от 

12.07.2016 г. № 2107, выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), в лице директора 

Академии корпоративного образования (АКО) УрГУПС__________________________________________, 

действующего на основании доверенности № ___________________ от _______________ г. (далее – 

Исполнитель), с одной стороны,и          (далее – 

Заказчик),  Обучающийся (щиеся) (Приложение №1), с другой стороны, заключили настоящий Договор об 

оказании платных образовательных услуг  (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель  принимает на себя обязательство по оказанию платных образовательных услуг в Институте дополнительного 

профессионального образования (ИДПО) АКО УрГУПС: 

1.1.1. Вид образования: дополнительное образование;  

1.1.2. Подвид дополнительного образования: дополнительное профессиональное образование; 

1.1.3. Наименование образовательной программы: _____________________________________________________________; 

1.1.4. Форма обучения: _____________________________________________; 

1.1.5. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____ часа; 

1.1.6.  Место оказания образовательных услуг: _________________________________. 

1.2.   Возможно обучение по индивидуальному плану при условии заключения дополнительного соглашения.  

1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения  итоговой аттестации ему выдается 

удостоверение установленного образца в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4.  В случае незавершения обучения в организации Исполнителя Обучающемуся выдается справку об обучении, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Информация об образовательных услугах, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной регистрации, устав,  другие документы, регламентирующие деятельность организации и ведение 

образовательной деятельности, размещены на официальном сайте Исполнителя в информационно-коммуникационной сети 

Интернет по адресу: www.usurt.ru. 

2. Права Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, применять к нему 

меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания к Обучающемуся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя и настоящим Договором, а также в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель вправе контролировать выполнение Обучающимся требований образовательной программы и учебного плана. 

2.3. В случае возникновения финансовой задолженности по условиям Договора Исполнитель вправе приостановить оказание 

образовательных услуг, а также не допускать Обучающихся к занятиям и/или итоговой аттестации до момента полного 

погашения задолженности по оплате. 

2.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке  в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

3. Права Заказчика 

3.1. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

 

4. Права Обучающегося 

4.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся  также вправе: 



4.1.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

4.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;  

4.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

4.1.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

4.1.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в раздел 1 

настоящего Договора, на основании отдельно заключенного Договора; 

4.1.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

4.1.7. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты Заказчиком фактически 

понесенных расходов Исполнителя. 

5. Обязанности Исполнителя 

5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя ИДПО 

АКО УрГУПС, после оплаты образовательных услуг.  

5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

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

5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

5.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

5.6. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа 

об образовании, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Обязанности Заказчика 

6.1. Заказчик обязан внести плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и в порядке, определенных настоящим Договором в разделе 8 настоящего Договора. 

6.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов Заказчика. 

6.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке незамедлительно сообщать об этом Исполнителю в письменной 

форме. 

6.4. Направить Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных услуг 

подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки образовательных услуг. 

6.5. Обеспечить посещение Обучающемуся занятий согласно учебному плану. 

 

7. Обязанности Обучающегося 

7.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

7.1.1.  По прибытию на обучение заполнить заявление обучающегося с указанием своего адреса и телефона; 

7.1.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

7.1.3. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка, Положения об общежитии  и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя; 

7.1.4.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

7.1.5. При поступлении в организацию Исполнителя, и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все 

необходимые документы; 

7.1.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию; 

7.1.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации, 

техническому персоналу Исполнителя и обучающимся вуза. Не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

7.1.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

7.1.9. Возмещать Исполнителю стоимость причиненного Обучающимся ущерба имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

7.1.10. Своевременно доводить до сведения Заказчика установление или изменение стоимости обучения в соответствии с п. 8.1. 

настоящего Договора;  

7.1.10. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке незамедлительно сообщать об этом Исполнителю в письменной 

форме. 

8. Стоимость услуг, сроки  и порядок оплаты 

8.1. Своевременно произвести оплату Исполнителю за оказание образовательных услуг в размере 

____________(_____________________________________) рублей за каждого Обучающегося. Всего за оказание 

образовательных услуг ________ обучающихся подлежит к оплате _______________(____________________________) рублей. 

НДС не предусмотрен согласно ст.149, п.2, п.п.14 гл.21 ч.2 Налогового кодекса РФ. Предоплата 100% по настоящему Договору 

производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре, на основании счета, 

предоставленного Исполнителем. Оплата производится по реквизитам, указанным в разделе 10. В платежном поручении в графе 

«Назначение платежа» указывать «код 00000000000000000130», Пункт разрешения № 1 и «За образовательные услуги в ИДПО 

АКО УрГУПС по договору № ____________ И. НДС не облагается». 

8.2. В случае если образовательные услуги в период действия настоящего Договора не оказаны по вине Обучающегося 
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(непосещение занятий по неуважительной причине), оплата за обучение производится в полном объеме согласно настоящему 

Договору. 

 

9. Порядок изменения и расторжения Договора 

9.1. Настоящий Договор может быть продлён, изменён  (за исключением увеличения стоимости обучения) или расторгнут по 

соглашению сторон. Изменение настоящего Договора в связи с увеличением стоимости обучения осуществляется в соответствии 

с разделом 8 настоящего Договора.  

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных п. 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг": 

9.2.1. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

9.2.2. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

9.2.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

9.2.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в любое время при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

9.4. По обстоятельствам, независящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

9.5. Стороны признают, что фактически понесённые расходы Исполнителя определяются расчётом затрат на обучение. 

Фактически понесённые расходы рассчитываются с учётом подготовки к учебному году.  

10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

10.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

10.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

10.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

10.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

10.3. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

10.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

10.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

10.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

10.3.4. Расторгнуть Договор. 

10.4. 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. 

10.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в тридцатидневный 

срок  недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

10.6. В случае просрочки оплаты обучения в соответствии с п.8.2. настоящего Договора Заказчик уплачивает  Исполнителю 

неустойку в размере 0,3% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

10.7. Все споры между сторонами рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

10.8. Неисполнение обязательств одной стороной освобождает от обязательств другую сторону. 

10.9. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

11. Срок действия Договора и другие условия 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами обязательств. 

12. Заключительные положения 

12.1. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в ИДПО АКО УрГУПС до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчисления Обучающегося из образовательной организации. 

12.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 

www.usurt.ru на дату заключения настоящего Договора. 

12.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями сторон. 

12.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

13. Адреса и реквизиты сторон 

13.1. Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» (УрГУПС), 620034, Екатеринбург, ул. Колмогорова 66, тел. (343) 221-24-44, 

E-mail: http://www.usurt.ru, ИНН 6659014366, КПП 667801001 

р/с 40501810100002000002 УФК по Свердловской области (УрГУПС л/с 20626Х30360) БИК 046577001 в Уральское ГУ Банка 

России г. Екатеринбург, 

13.2. Заказчик: 

http://www.usurt.ru/


______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 
Исполнитель                                                                                            Заказчик 

 

Директор АКО УрГУПС 
                                                                                                                    Ф.И.О. ______________________                                          

 

___________________  И.Л.Васильев                                          _____________________ 

   

 

 

Приложение №1 

 

№ 

п/п 

ФИО 

  

  

  

  



Приложение №2 

ДОГОВОР № _______И. 

об оказании платных образовательных услуг 

(повышение квалификации) 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                                                                                                                                                           

«____»_______________20____г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» (УрГУПС) (Лицензия на образовательную деятельность от 

31.03.2016 г. регистрационный № 2055 (бессрочная), свидетельство о государственной аккредитации  от 

12.07.2016 г. № 2107, выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), в лице директора 

Академии корпоративного образования (АКО) УрГУПС_____________________________________, 

действующего на основании доверенности № ___________________ от _______________ г. (далее – 

Исполнитель), с одной стороны,и          (далее – 

Заказчик),  

Обучающийся____________________________________________________________________________________

, с другой стороны, заключили настоящий Договор об оказании платных образовательных услуг  (далее – 

Договор) о нижеследующем: 

 

2. Предмет договора 

1.2. Исполнитель  принимает на себя обязательство по оказанию платных образовательных услуг в Институте дополнительного 

профессионального образования (ИДПО) АКО УрГУПС: 

1.2.1. Вид образования: дополнительное образование;  

1.2.2. Подвид дополнительного образования: дополнительное профессиональное образование; 

1.2.3. Наименование образовательной программы: __________________________________________________________; 

1.2.4. Форма обучения: _____________________________________________; 

1.2.5. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____ часа; 

1.1.6.  Место оказания образовательных услуг: _________________________________. 

1.2.   Возможно обучение по индивидуальному плану при условии заключения дополнительного соглашения.  

1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения  итоговой аттестации ему выдается 

удостоверение установленного образца в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4.  В случае незавершения обучения в организации Исполнителя Обучающемуся выдается справку об обучении, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Информация об образовательных услугах, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной регистрации, устав,  другие документы, регламентирующие деятельность организации и ведение 

образовательной деятельности, размещены на официальном сайте Исполнителя в информационно-коммуникационной сети 

Интернет по адресу: www.usurt.ru. 

2. Права Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, применять к нему 

меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания к Обучающемуся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя и настоящим Договором, а также в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель вправе контролировать выполнение Обучающимся требований образовательной программы и учебного плана. 

2.3. В случае возникновения финансовой задолженности по условиям Договора Исполнитель вправе приостановить оказание 

образовательных услуг, а также не допускать Обучающихся к занятиям и/или итоговой аттестации до момента полного 

погашения задолженности по оплате. 

2.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке  в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

 

3. Права Заказчика 

3.1. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 



 

4. Права Обучающегося 

4.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся  также вправе: 

4.1.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

4.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;  

4.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

4.1.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

4.1.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в раздел 1 

настоящего Договора, на основании отдельно заключенного Договора; 

4.1.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

4.1.7. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты Заказчиком фактически 

понесенных расходов Исполнителя. 

5. Обязанности Исполнителя 

5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя ИДПО 

АКО УрГУПС, после оплаты образовательных услуг.  

5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

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

5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

5.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

5.6. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа 

об образовании, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Обязанности Заказчика 

6.1. Заказчик обязан внести плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и в порядке, определенных настоящим Договором в разделе 8 настоящего Договора. 

6.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов Заказчика. 

6.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке незамедлительно сообщать об этом Исполнителю в письменной 

форме. 

6.4. Направить Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных услуг 

подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки образовательных услуг. 

6.5. Обеспечить посещение Обучающемуся занятий согласно учебному плану. 

 

7. Обязанности Обучающегося 

7.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

7.1.1.  По прибытию на обучение заполнить заявление обучающегося с указанием своего адреса и телефона; 

7.1.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

7.1.3. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка, Положения об общежитии  и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя; 

7.1.4.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

7.1.5. При поступлении в организацию Исполнителя, и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все 

необходимые документы; 

7.1.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию; 

7.1.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации, 

техническому персоналу Исполнителя и обучающимся вуза. Не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

7.1.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

7.1.9. Возмещать Исполнителю стоимость причиненного Обучающимся ущерба имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

7.1.10. Своевременно доводить до сведения Заказчика установление или изменение стоимости обучения в соответствии с п. 8.1. 

настоящего Договора;  

7.1.11. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке незамедлительно сообщать об этом Исполнителю в письменной 

форме. 

8. Стоимость услуг, сроки  и порядок оплаты 

8.1. Своевременно произвести оплату Исполнителю за оказание образовательных услуг в размере 

____________(_____________________________________) рублей за каждого Обучающегося. Всего за оказание 

образовательных услуг ________ обучающихся подлежит к оплате _______________(____________________________) рублей. 

НДС не предусмотрен согласно ст.149, п.2, п.п.14 гл.21 ч.2 Налогового кодекса РФ.3.2.2. Произвести предоплату 100% по 

consultantplus://offline/ref=8283604BE75C29A64E7FC3D9C8477E6148A7904A57E3493515F0D05E5082C6C862B3D46A63436251U015H


настоящему Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в договоре, на основании счета, 

предоставленного Исполнителем. Оплата производится по реквизитам, указанным в разделе 10. В платежном поручении в графе 

«Назначение платежа» указывать «код 00000000000000000130», Пункт разрешения № 1 и «За образовательные услуги в ИДПО 

АКО УрГУПС по договору № ____________ И. НДС не облагается». 

8.2. В случае если образовательные услуги в период действия настоящего Договора не оказаны по вине Обучающегося 

(непосещение занятий по неуважительной причине), оплата за обучение производится в полном объеме согласно настоящему 

Договору. 

 

9. Порядок изменения и расторжения Договора 

9.1. Настоящий Договор может быть продлён, изменён  (за исключением увеличения стоимости обучения) или расторгнут по 

соглашению сторон. Изменение настоящего Договора в связи с увеличением стоимости обучения осуществляется в соответствии 

с разделом 8 настоящего Договора.  

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных п. 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг": 

9.2.1. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

9.2.2. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

9.2.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

9.2.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в любое время при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

9.4. По обстоятельствам, независящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

9.5. Стороны признают, что фактически понесённые расходы Исполнителя определяются расчётом затрат на обучение. 

Фактически понесённые расходы рассчитываются с учётом подготовки к учебному году.  

10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

10.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

10.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

10.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

10.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

10.3. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

10.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

10.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

10.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

10.3.4. Расторгнуть Договор. 

10.4. 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. 

10.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в тридцатидневный 

срок  недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

10.6. В случае просрочки оплаты обучения в соответствии с п.8.2. настоящего Договора Заказчик уплачивает  Исполнителю 

неустойку в размере 0,3% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

10.7. Все споры между сторонами рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

10.8. Неисполнение обязательств одной стороной освобождает от обязательств другую сторону. 

10.9. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

 

11. Срок действия Договора и другие условия 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами обязательств. 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в ИДПО АКО УрГУПС до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчисления Обучающегося из образовательной организации. 

12.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 

www.usurt.ru на дату заключения настоящего Договора. 

12.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями сторон. 

12.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

13. Адреса и реквизиты сторон 



13.1. Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» (УрГУПС), 620034, Екатеринбург, ул. Колмогорова 66, тел. (343) 221-24-44, 

E-mail: http://www.usurt.ru, ИНН 6659014366, КПП 667801001 

р/с 40501810100002000002 УФК по Свердловской области (УрГУПС л/с 20626Х30360) БИК 046577001 в Уральское ГУ Банка 

России г. Екатеринбург, 

Поле 104: 00000000000000000130. Назначение платежа: платные образовательные услуги. 

13.2. Заказчик: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.)
 

Паспорт: №____________________________ выдан _________________________________________________________, код подразделения _________,  

дата рождения ______, место рождения ____________________________________,  

Регистрация по месту жительства (по паспорту): ____________________________________________________________________________________________________, 
 (индекс, город, улица, дом, квартира) 

Фактический адрес: _____________________________________________________________________________________________________________________________,  
 (индекс, город, улица, дом, квартира) 

Контактный телефон: ________________________________________________________________________________________________________________. 

 

 

Исполнитель                                                                                            Заказчик 

 

Директор АКО УрГУПС 
                                                                                                                    Ф.И.О. ______________________                                          

 

___________________ Васильев И.Л.                                          _____________________ 
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Приложение №3 

ДОГОВОР № _______И. 

об оказании платных образовательных услуг 

(профессиональная переподготовка) 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                                                                                                                                                           

«____»_______________20____г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» (УрГУПС) (Лицензия на образовательную деятельность от 

31.03.2016 г. регистрационный № 2055 (бессрочная), свидетельство о государственной аккредитации  от 

12.07.2016 г. № 2107, выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), в лице директора 

Академии корпоративного образования (АКО) УрГУПС, действующего на основании доверенности № 

___________________ от _______________ г. (далее – Исполнитель), с одной стороны,и    

      (далее – Заказчик),  Обучающийся (щиеся) 

_____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор об оказании 

платных образовательных услуг  (далее – Договор) о нижеследующем: 

3. Предмет договора 

1.3. Исполнитель  принимает на себя обязательство по оказанию платных образовательных услуг в Институте дополнительного 

профессионального образования (ИДПО) АКО УрГУПС: 

1.3.1. Вид образования: дополнительное образование;  

1.3.2. Подвид дополнительного образования: дополнительное профессиональное образование; 

1.3.3. Наименование образовательной программы: ____________________________________________________________; 

1.3.4. Форма обучения: _____________________________________________; 

1.3.5. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____ часа; 

1.1.6.  Место оказания образовательных услуг: _________________________________. 

1.2.   Возможно обучение по индивидуальному плану при условии заключения дополнительного соглашения.  

1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения  итоговой аттестации ему выдается 

диплом установленного образца в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4.  В случае незавершения обучения в организации Исполнителя Обучающемуся выдается справку об обучении, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Информация об образовательных услугах, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной регистрации, устав,  другие документы, регламентирующие деятельность организации и ведение 

образовательной деятельности, размещены на официальном сайте Исполнителя в информационно-коммуникационной сети 

Интернет по адресу: www.usurt.ru. 

2. Права Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, применять к нему 

меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания к Обучающемуся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя и настоящим Договором, а также в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель вправе контролировать выполнение Обучающимся требований образовательной программы и учебного плана. 

2.3. В случае возникновения финансовой задолженности по условиям Договора Исполнитель вправе приостановить оказание 

образовательных услуг, а также не допускать Обучающихся к занятиям и/или итоговой аттестации до момента полного 

погашения задолженности по оплате. 

2.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке  в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

 

3. Права Заказчика 

3.1. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

 

4. Права Обучающегося 

4.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся  также вправе: 

4.1.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

4.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;  



4.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

4.1.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

4.1.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в раздел 1 

настоящего Договора, на основании отдельно заключенного Договора; 

4.1.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

4.1.7. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты Заказчиком фактически 

понесенных расходов Исполнителя. 

5. Обязанности Исполнителя 

5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя ИДПО 

АКО УрГУПС, после оплаты образовательных услуг.  

5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

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

5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

5.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

5.6. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа 

об образовании, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Обязанности Заказчика 

6.1. Заказчик обязан внести плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и в порядке, определенных настоящим Договором в разделе 8 настоящего Договора. 

6.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов Заказчика. 

6.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке незамедлительно сообщать об этом Исполнителю в письменной 

форме. 

6.4. Направить Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных услуг 

подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки образовательных услуг. 

6.5. Обеспечить посещение Обучающемуся занятий согласно учебному плану. 

 

7. Обязанности Обучающегося 

7.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

7.1.1.  По прибытию на обучение заполнить заявление обучающегося с указанием своего адреса и телефона; 

7.1.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

7.1.3. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка, Положения об общежитии  и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя; 

7.1.4.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

7.1.5. При поступлении в организацию Исполнителя, и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все 

необходимые документы; 

7.1.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию; 

7.1.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации, 

техническому персоналу Исполнителя и обучающимся вуза. Не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

7.1.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

7.1.9. Возмещать Исполнителю стоимость причиненного Обучающимся ущерба имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

7.1.10. Своевременно доводить до сведения Заказчика установление или изменение стоимости обучения в соответствии с п. 8.1. 

настоящего Договора;  

7.1.11. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке незамедлительно сообщать об этом Исполнителю в письменной 

форме. 

8. Стоимость услуг, сроки  и порядок оплаты 

8.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет: _______ (___________________) 

рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен согласно ст.149, п.2, п.п.14 гл.21 ч.2 Налогового кодекса РФ. Увеличение стоимости 

образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается. 

8.2.  Оплата за обучение производится Заказчиком до начала очередного семестра: за каждый семестр – не позднее дня начала 

занятий текущего учебного года. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Университета.   

8.3. Заказчик производит оплату по настоящему Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в 

договоре или наличными в кассу УрГУПС. Оплата производится по реквизитам, указанным в разделе 12.1. В платежном 

поручении в графе «Назначение платежа» указать «код 00000000000000000130», Пункт разрешения №1 и «За образовательные 

услуги в ИДПО АКО УрГУПС по договору (указать номер договора), и за (указать Ф.И.О. слушателя). НДС не облагается» 
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9. Порядок изменения и расторжения Договора 

9.1. Настоящий Договор может быть продлён, изменён  (за исключением увеличения стоимости обучения) или расторгнут по 

соглашению сторон. Изменение настоящего Договора в связи с увеличением стоимости обучения осуществляется в соответствии 

с разделом 8 настоящего Договора.  

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных п. 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг": 

9.2.1. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

9.2.2. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

9.2.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

9.2.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в любое время при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

9.4. По обстоятельствам, независящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

9.5. Стороны признают, что фактически понесённые расходы Исполнителя определяются расчётом затрат на обучение. 

Фактически понесённые расходы рассчитываются с учётом подготовки к учебному году.  

10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

10.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

10.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

10.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

10.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

10.3. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

10.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

10.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

10.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

10.3.4. Расторгнуть Договор. 

10.4. 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. 

10.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в тридцатидневный 

срок  недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

10.6. В случае просрочки оплаты обучения в соответствии с п.8.2. настоящего Договора Заказчик уплачивает  Исполнителю 

неустойку в размере 0,3% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

10.7. Все споры между сторонами рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

10.8. Неисполнение обязательств одной стороной освобождает от обязательств другую сторону. 

10.9. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

11. Срок действия Договора и другие условия 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами обязательств. 

12. Заключительные положения 

12.1. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в ИДПО АКО УрГУПС до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчисления Обучающегося из образовательной организации. 

12.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 

www.usurt.ru на дату заключения настоящего Договора. 

12.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями сторон. 

12.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

13. Адреса и реквизиты сторон 

13.1. Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» (УрГУПС), 620034, Екатеринбург, ул. Колмогорова 66, тел. (343) 221-24-44, 

E-mail: http://www.usurt.ru, ИНН 6659014366, КПП 667801001 

р/с 40501810100002000002 УФК по Свердловской области (УрГУПС л/с 20626Х30360) БИК 046577001 в Уральское ГУ Банка 

России г. Екатеринбург, 
13.2.  Заказчик  _____________________________________________________ 
Юр. адрес:    _________________________________________________________ 

Почт. адрес: _________________________________________________________  
ИНН / КПП    ____________ / _________________ 

Банк: ______________________________________ 

Получатель: ______________________________________________ р/с __________________________ 
к/с _____________________________  БИК _____________________ 

http://www.usurt.ru/


 
 

13.3.   Обучающийся: __Ф.И.О.____________________________________ 
 
                                                                                                                   

 

 

Исполнитель                                         Обучающийся                                                     Заказчик 

 
Директор АКО 

                                                                                     Ф.И.О. _____________________                                Ф.И.О. ______________________                                          

 
___________________ Васильев И.Л.              __________________________                            _____________________ 

         (подпись слушателя)                               (подпись заказчика) 

  



Приложение №4 

ДОГОВОР № _______И. 

об оказании платных образовательных услуг 

(профессиональная переподготовка) 

г. Екатеринбург                                                                                                                                                                                                                                                                                           

«____»_______________20____г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» (УрГУПС) (Лицензия на образовательную деятельность от 

31.03.2016 г. регистрационный № 2055 (бессрочная), свидетельство о государственной аккредитации  от 

12.07.2016 г. № 2107, выданы Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), в лице директора 

Академии корпоративного образования (АКО) УрГУПС__________________________________________, 

действующего на основании доверенности № ___________________ от _______________ г. (далее – 

Исполнитель), с одной стороны,и          (далее – 

Заказчик),  Обучающийся (щиеся) _________________________________________________, с другой стороны, 

заключили настоящий Договор об оказании платных образовательных услуг  (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

4. Предмет договора 

1.4. Исполнитель  принимает на себя обязательство по оказанию платных образовательных услуг в Институте дополнительного 

профессионального образования (ИДПО) АКО УрГУПС: 

1.4.1. Вид образования: дополнительное образование;  

1.4.2. Подвид дополнительного образования: дополнительное профессиональное образование; 

1.4.3. Наименование образовательной программы: ____________________________________________________________; 

1.4.4. Форма обучения: _____________________________________________; 

1.4.5. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____ часа; 

1.1.6.  Место оказания образовательных услуг: _________________________________. 

1.2.   Возможно обучение по индивидуальному плану при условии заключения дополнительного соглашения.  

1.3.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения  итоговой аттестации ему выдается 

диплом установленного образца в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4.  В случае незавершения обучения в организации Исполнителя Обучающемуся выдается справку об обучении, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Информация об образовательных услугах, лицензия на осуществление образовательной деятельности, свидетельство о 

государственной регистрации, устав,  другие документы, регламентирующие деятельность организации и ведение 

образовательной деятельности, размещены на официальном сайте Исполнителя в информационно-коммуникационной сети 

Интернет по адресу: www.usurt.ru. 

2. Права Исполнителя 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, применять к нему 

меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания к Обучающемуся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя и настоящим Договором, а также в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка и другими локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель вправе контролировать выполнение Обучающимся требований образовательной программы и учебного плана. 

2.3. В случае возникновения финансовой задолженности по условиям Договора Исполнитель вправе приостановить оказание 

образовательных услуг, а также не допускать Обучающихся к занятиям и/или итоговой аттестации до момента полного 

погашения задолженности по оплате. 

2.4. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке  в случае просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

3. Права Заказчика 

3.1. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

4. Права Обучающегося 

4.4. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся  также вправе: 

4.1.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

4.1.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;  



4.1.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки; 

4.1.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

4.1.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в раздел 1 

настоящего Договора, на основании отдельно заключенного Договора; 

4.1.6. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем; 

4.1.7. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор при условии оплаты Заказчиком фактически 

понесенных расходов Исполнителя. 

5. Обязанности Исполнителя 

5.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя ИДПО 

АКО УрГУПС, после оплаты образовательных услуг.  

5.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

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

5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

5.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

5.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

5.6. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации обеспечить выдачу документа 

об образовании, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Обязанности Заказчика 

6.1. Заказчик обязан внести плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и в порядке, определенных настоящим Договором в разделе 8 настоящего Договора. 

6.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов Заказчика. 

6.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке незамедлительно сообщать об этом Исполнителю в письменной 

форме. 

6.4. Направить Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных услуг 

подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки образовательных услуг. 

6.5. Обеспечить посещение Обучающемуся занятий согласно учебному плану. 

7. Обязанности Обучающегося 

7.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

7.1.1.  По прибытию на обучение заполнить заявление обучающегося с указанием своего адреса и телефона; 

7.1.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

7.1.3. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка, Положения об общежитии  и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя; 

7.1.4.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

7.1.5. При поступлении в организацию Исполнителя, и в процессе обучения, своевременно представлять и получать все 

необходимые документы; 

7.1.6. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию; 

7.1.7. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации, 

техническому персоналу Исполнителя и обучающимся вуза. Не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

7.1.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

7.1.9. Возмещать Исполнителю стоимость причиненного Обучающимся ущерба имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

7.1.10. Своевременно доводить до сведения Заказчика установление или изменение стоимости обучения в соответствии с п. 8.1. 

настоящего Договора;  

7.1.11. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке незамедлительно сообщать об этом Исполнителю в письменной 

форме. 

8. Стоимость услуг, сроки  и порядок оплаты 

8.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет: _______ (___________________) 

рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен согласно ст.149, п.2, п.п.14 гл.21 ч.2 Налогового кодекса РФ.  Увеличение стоимости 

образовательных услуг после заключения настоящего договора не допускается. 

8.2.  Оплата за обучение производится Заказчиком до начала очередного семестра: за каждый семестр – не позднее дня начала 

занятий текущего учебного года. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Университета.   

8.3. Заказчик производит оплату по настоящему Договору путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в 

договоре или наличными в кассу УрГУПС. Оплата производится по реквизитам, указанным в разделе 12.1. В платежном 

поручении в графе «Назначение платежа» указать «код 00000000000000000130», Пункт разрешения №1 и «За образовательные 

услуги в ИДПО АКО УрГУПС по договору (указать номер договора), и за (указать Ф.И.О. слушателя). НДС не облагается» 

 

9. Порядок изменения и расторжения Договора 

consultantplus://offline/ref=8283604BE75C29A64E7FC3D9C8477E6148A7904A57E3493515F0D05E5082C6C862B3D46A63436251U015H


9.1. Настоящий Договор может быть продлён, изменён  (за исключением увеличения стоимости обучения) или расторгнут по 

соглашению сторон. Изменение настоящего Договора в связи с увеличением стоимости обучения осуществляется в соответствии 

с разделом 8 настоящего Договора.  

9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных п. 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг": 

9.2.1. Невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 

выполнению учебного плана; 

9.2.2. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

9.2.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

9.2.4. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 

9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в любое время при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

9.4. По обстоятельствам, независящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

9.5. Стороны признают, что фактически понесённые расходы Исполнителя определяются расчётом затрат на обучение. 

Фактически понесённые расходы рассчитываются с учётом подготовки к учебному году.  

10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

10.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

10.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

10.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

10.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

10.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

10.3. 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

10.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 

услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

10.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

10.3.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

10.3.4. Расторгнуть Договор. 

10.4. 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. 

10.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в тридцатидневный 

срок  недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

10.6. В случае просрочки оплаты обучения в соответствии с п.8.2. настоящего Договора Заказчик уплачивает  Исполнителю 

неустойку в размере 0,3% от просроченной суммы за каждый день просрочки. 

10.7. Все споры между сторонами рассматриваются в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя. 

10.8. Неисполнение обязательств одной стороной освобождает от обязательств другую сторону. 

10.9. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

11. Срок действия Договора и другие условия 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами обязательств. 

12. Заключительные положения 

12.1. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося в ИДПО АКО УрГУПС до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчисления Обучающегося из образовательной организации. 

12.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя 

www.usurt.ru на дату заключения настоящего Договора. 

12.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями сторон. 

12.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

13. Адреса и реквизиты сторон 

13.1. Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

государственный университет путей сообщения» (УрГУПС), 620034, Екатеринбург, ул. Колмогорова 66, тел. (343) 221-24-44, 

E-mail: http://www.usurt.ru, ИНН 6659014366, КПП 667801001 

р/с 40501810100002000002 УФК по Свердловской области (УрГУПС л/с 20626Х30360) БИК 046577001 в Уральское ГУ Банка 

России г. Екатеринбург, 
 

13.2. Заказчик: 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Паспорт: №____________________________ выдан _________________________________________, код подразделения 

_________,  

дата рождения ______, место рождения ____________________________________,  

http://www.usurt.ru/


Регистрация по месту жительства (по паспорту): 

____________________________________________________________________________________________________, 

 (индекс, город, улица, дом, квартира) 

Регистрация по месту пребывания (по свидетельству о регистрации): 

___________________________________________________________________________________, 

 (индекс, город, улица, дом, квартира) 

Фактический адрес: 

___________________________________________________________________________________________________________,  

 (индекс, город, улица, дом, квартира) 

Контактный телефон: 

______________________________________________________________________________________________________________

__. 
 

Исполнитель                                                                                               Заказчик 

 

Директор АКО 

                                                                                                                    Ф.И.О. ______________________                                          

 

___________________ Васильев И.Л.                                          _____________________ 

 


