
 

 

Договор № ___ 

на подготовку и обучение специалистов по рабочей профессии  

19203 «Тракторист » 

 

г. Новозыбков                                                                                                           «____»________ 20__г. 

(место заключения договора)                                                                                 (дата заключения договора)                                    

                                                           

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский 

государственный аграрный университет» (далее ФГБОУ ВО Брянский ГАУ) в лице проректора по учебной работе и 

цифровизации ФГБОУ ВО Брянский ГАУ Кубышкиной Александры Васильевны, действующего на основании 

доверенности № 1/2022 от 05 декабря 2022 года, именуемый в дальнейшем «Университет» с одной стороны и 

гражданин(ка) Сидорова Валентина Михайловна__________________________________________________________ 

паспорт: серия_1620_№___204050___, выдан_УФМС России по Брянской обл. в г.Клинцы 20.01.2014_____________ 

_________________________________, зарегистрирован по адресу: Брянская обл., г.Клинцы, ул.Бульварная, д.7___ 

______________________________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны сего числа заключили настоящий договор в отношении 

«Слушателя» Сидорова Ивана Владимировича__________________________________________________________ 

паспорт: серия_1820_№___508060___, выдан_УФМС России по Брянской обл. в г.Клинцы 15.12.2000_____________ 

_________________________________, зарегистрирован по адресу: Брянская обл., г.Клинцы, ул.Бульварная, д.7___ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Университет обязуется произвести подготовку и обучение Слушателя в Новозыбковском филиале ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ для сдачи экзамена  по рабочей профессии 19203 Тракторист категории «С», а Слушатель произвести 

расчёт согласно цене договора указанно в пункте 2.1. настоящего договора. Оплата производится  в течение 5 рабочих 

дней с момента заключения договора. 

 

1.2. Форма обучения очная (вечерняя). 

2. Цена договора. 

2.1. Цена договора составляет __14000__руб. (четырнадцать тысяч рублей_____________) 

3. Срок действия договора. 

3.1. Начало действия договора «___»___________ 20__г. 

3.2. Окончание действия договора «___»___________ 20__г. 

4. Права и обязанности сторон. 

4.1. «Университет» обязуется: 

4.1.1. Обеспечить квалифицированное обучение и подготовку Слушателя на базе Новозыбковского филиала 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ. 

4.1.2. Произвести приём внутренних экзаменов и в случае успешной сдачи выдать свидетельство установленного 

образца. 

4.2. «Слушатель» обязан: 

4.2.1. Соблюдать технику безопасности, а также все указания преподавателя связанные непосредственно с 

прохождения практического обучения. 

4.2.2. Посещать все теоретические и практические занятия. 

4.3. «Университет» имеет право: 

4.3.1. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случаях систематического несоблюдения 

Слушателем требований техники безопасности, пропуска теоретических занятий без уважительных причин, а также 

указаний преподавателя  без возврата оплаты за обучение. 

5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, которые хранятся у каждой из сторон. 

5.2. Договор может быть, изменен и расторгнут по письменному соглашению сторон. 

5.3 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует на весь период обучения. 

6. Порядок разрешения споров. 

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, 

разрешаются путём переговоров между сторонами. 



 

 

6.2. В случае невозможного разрешения разногласий путём переговоров они подлежат рассмотрению в судебном 

порядке. 

 

7. Особые условия. 

7.1. Слушателю допускается сдача внутреннего экзамена с 3-х попыток. В случае неудовлетворительной сдачи 

внутреннего экзамена с 3-х попыток слушатель, по письменному заявлению, направляется на повторный курс 

обучение. 

7.2. Уплаченная Заказчиком сумма за обучение не возвращается. 

 

8. Порядок изменения и дополнения договора. 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу в том случае, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

9. Реквизиты сторон. 

Исполнитель  Заказчик  Слушатель 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Брянский 

государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО 

Брянский ГАУ) 

 Сидорова  Сидоров 

 Валентина  Иван 

 Михайловна  Владимирович 

 (фамилия, имя отчество (при 

наличии)/наименование 

юридического лица) 

 (фамилия, имя отчество (при 

наличии) 

 10.01.1976  12.12.2000 

 (дата рождения)  (дата рождения) 

Адрес: 243365, Брянская 

область, Выгонический р-н, с. 

Кокино, ул. Советская, д.2а 

 Брянская обл., г.Клинцы,  Брянская обл., г.Клинцы, 

 ул.Бульварная, д.7  ул.Бульварная, д.7 

    

    

 (место нахождения/адрес 

места жительства) 

 (адрес места жительства) 

Р/с 40102810245370000019  

л/с 20276X13630 

ИНН 3208000245 

КПП 320801001 

ОТДЕЛЕНИЕ БРЯНСК 

БАНКА РОССИИ//УФК по 

Брянской области г. Брянск 

 1620 204050  1820 508060 

 УФМС России по   УФМС России по  

 Брянской обл. в г.Клинцы  Брянской обл. в г.Клинцы 

 20.01.2014  15.12.2000 

    

    

 (паспорт: серия, номер, когда 

и кем выдан) 

 (паспорт: серия, номер, когда 

и кем выдан) 

Проректор по учебной работе 

и цифровизации 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ 

__________/А.В. Кубышкина/ 

(подпись) 

М.П. 

 8 (960) 478-50-28  8 (953) 280-47-85 

    

 (банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) 

 (банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) 

 Сидорова  Сидоров 

 (подпись)  (подпись) 

 


