Договор № НЕ указывайте
об оказании платных образовательных услуг
повышения квалификации
в Маркетинговом агентстве «МаркА»
г. Волгоград

"____" ____________2015 г.

укажите дату на момент заполнения заявления
Волгоградский государственный технический университет, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице
ректора Лысака Владимира Ильича, действующий на основании Устава университета, лицензии Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки серия ААА № 001686, регистрационный № 1618 от 05 августа
2011 г. (бессрочная), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки свидетельства о
государственной аккредитации серия 90А01 № 0000266, регистрационный № 0264 от 31 октября 2012 года (со
сроком действия до 31 октября 2018 года) с одной стороны, и слушатель
Иванова Елена Ивановна
_________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

имеющий документ государственного образца (аттестат о среднем (полном) общем образовании или диплом о
среднем профессиональном образовании или диплом государственного образца о завершенном высшем профессиональном образовании различных степеней)
укажите один из имеющихся документов
_________________________________________________________________________________________________
(наименование и основное содержание документа)

________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор и приняли на себя следующие обязательства:
1. Исполнитель обязуется:
1.1. Зачислить для повышения квалификации Заказчика
Иванову Елену Ивановну
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
1.2.
Обеспечить условия для освоения Заказчиком учебной программы:
укажите название конференции
«____________________________________________________________________________________________»
дополнительного профессионального образования в соответствии с учебным планом со сроком обучения ___ часа
в период с __________ 2015 г. по ________ 2015 г. по форме обучения «с использованием дистанционных технологий обучения» с выдачей документа установленного образца о соответствующем дополнительном профессиональном образовании.
2. Обязательства Заказчика:
2.1. Заказчик обязуется освоить образовательную программу дополнительного профессионального образования в соответствии с п.1.2. настоящего договора в предусмотренные учебным планом сроки в утвержденных
объемах.
Иванова Елена Ивановна
2.2 Заказчик ___________________________________________________________________________
(ф.и.о.)
обязуется возместить Исполнителю затраты за весь период обучения согласно Положения об оказании платных
образовательных услуг и расчета стоимости подготовки в сумме ________ (_______________________) рублей
(без НДС, на основании Части II Налогового кодекса Российской Федерации, ст. 149, п. 2) до ________ 2015 г.
3. Ответственность сторон:
3.1. Договаривающиеся стороны, несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение
взятых на себя обязательств.
3.2. Договор может быть изменен или расторгнут только по соглашению сторон. Односторонний отказ от
выполнения отдельных положений договора недопустим, кроме случаев, предусмотренных законодательством.
3.3. Заказчик вправе отказаться от выполнения договора в любое время при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов. При этом он обязан письменно известить Исполнителя о желании расторгнуть
договор, уплатив часть суммы пропорционально части оказанной образовательной услуги до получения Исполнителем извещения о расторжении договора. Он также обязан возместить убытки, причиненные расторжением договора об оказании образовательной услуги, в пределах между частью суммы, выплаченной за выполненную до получения извещения о расторжении договора оказанную услугу и суммой всей оказываемой услуги.
3.4. Исполнитель вправе потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора об оказании образовательных услуг со стороны Заказчика в пределах, указанных в п.3.5.настоящего договора.

3.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчиком убытков.
3.6. Неисполнение Заказчиком условий договора (неуплата за обучение (п.2.2.), невыполнение учебного
плана в срок (п.2.1.), нарушение дисциплины и др.) является основанием для расторжения договора со стороны
Исполнителя. При этом средства, уже затраченные на обучение, не возвращаются. Если Заказчиком был внесен
аванс, возврат денежных средств производится частично в сумме, рассчитанной пропорционально части оказанной
услуги с учетом удержания из оставшейся авансированной суммы 50 % в пользу Исполнителя в счет возмещения
убытков, причиненных Исполнителю досрочным расторжением договора, а оставшиеся 50 % подлежат возврату
Заказчику. Если Заказчиком был внесен аванс за обучение, но Заказчик не приступил к занятиям с начала учебного года по уважительной причине, возврат авансированных денежных средств Заказчику производится в полном объеме. Основанием для окончательного расчета части оказанной услуги служит приказ об отчислении. Расторжение договора со стороны Исполнителя оформляется письменным извещением с предложением Заказчику
расторгнуть договор в 15-дневный срок со дня получения извещения. При недостижении согласия о расторжении
договора или неполучении ответа в указанный в извещении срок Исполнитель вправе обратиться в суд с исковым
заявлением о расторжении договора.
4. Общие положения
4.1. Договор вступает в силу в день его подписания обеими сторонами и действует в течение всего периода
обучения Заказчика по избранной программе.
4.2. Договор составлен в двух экземплярах и после подписания хранится один экземпляр у Заказчика, один
– в Маркетинговом агентстве «МаркА».
5. Адреса сторон
5.1. Исполнителя:
400005, г. Волгоград, пр.им. В.И. Ленина, 28, ИНН 3444049170, КПП 344401001, УФК по Волгоградской области (Волгоградский государственный технический университет, л/с 20296Х09660), расчетный счет
40501810100002000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Волгоградской области в г. Волгограде, БИК 041806001. КБК
00000000000000000130 доход от оказания услуг «Платные образовательные услуги». За обучение в Маркетинговом агентстве «МаркА», код 67 (без НДС).
5.2. Заказчика:
Иванова Елена Ивановна
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
400005, г. Волгоград, пр. Ленина, д.34, кв.4 (как в паспорте)

Адрес:_________________________________________________________________________________________
телефон
8(927)3645829
паспорт: серия
номер 345267
выданный
3412
23.05.2013 г.
УВД г. Камышина по Волгоградской области
(дата выдачи, кем выдано)

6. Подписи:
Исполнитель:

Заказчик:

Ректор университета
_________________ Лысак В.И.

Подпись Иванова Елена Ивановна
________________________________________________

ВИЗЫ:
Начальник Правового управления
_________________ В.В.Мельник
Директор структурного подразделения
ИПиПК Маркетинговое агентство «МаркА»
______________________________Е.Г. Попкова
подпись

М.П.

дата

________________________________________________

