
ДОГОВОР N ___ 

на обучение по программам профессионального обучения 

c. Кокино           “___” ___________ 20___ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный 

аграрный университет», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 02.04.2015г. № 1358, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице врио ректора 

Бардадына Николая Александровича, действующего на основании Устава, утверждённого приказом Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 16 января 2015 г. №2-y с одной стороны и 

______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) Законного представителя) 

именуем_______ в дальнейшем «Заказчик», со второй стороны, и 

______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) Слушателя) 

именуемый в дальнейшем «Слушатель», с третьей стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство предоставить образовательную услугу по программе профессионального 

обучения, _____________________________________________________________по очной форме. Заказчик обязуется оплатить 

обучение Слушателя, а Слушатель освоить программу профессионального, обучения, в соответствии с учебным планом и 

образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Срок освоения программы профессионального обучения составляет _________________ академических часа (ов) в 

период с «___» _________20____г. по «___» _________20____г. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить в качестве Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учре-

дительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.1.2. Обеспечить Слушателю условия для освоения программы профессионального обучения в полном объёме в соот-

ветствии с профессиональным стандартом и (или) ЕТКС, учебным планом, рабочими программами, расписанием занятий и другими 

локальными нормативными актами. 

2.1.3. Ознакомить Заказчика, Слушателя с Уставом образовательной организации, положением о платных образовательных 

услугах и иными локальными нормативными актами, регламентирующими предоставление образовательных услуг. 

2.1.4. Обеспечить Слушателя для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным и гигиеническим 

требованиям. 

2.1.5. Выдать Слушателю, прошедшему полный курс обучения, успешно освоившему программу профессионального 

обучения и сдавшему квалификационный экзамен, свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

2.1.6. Предоставить Заказчику, Слушателю достоверную информацию об образовательной организации и образовательной 

услуге, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.1.7. Довести до Заказчика, Слушателя информацию, содержащую сведения о порядке и объеме предоставляемой обра-

зовательной услуги, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплатить обучение в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего договора. 

2.2.2. Обеспечить посещение Слушателем учебных занятий в соответствии с расписанием учебных занятий. 

2.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

2.3. Слушатель обязан: 

2.3.1. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренные учебным планом и расписанием учебных занятий, а также 

выполнять в установленные сроки все виды учебных заданий. 

2.3.2. Соблюдать обязанности, предусмотренные Уставом образовательной организации, Правилами внутреннего распоряд-

ка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и обу-

чающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

 2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и перио-

дичность проведения аттестации Слушателя. 

2.4.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными антами 

Исполнителя. 

 

2.5. Заказчик имеет право: 

2.5.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам обучения Слушателя. 

2.5.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

2.5.3. Обращаться к сотрудникам образовательной организации по всем вопросам, касающимся процесса обучения. 

2.5.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.5.5. При обнаружении недостатка в обучении, в том числе оказания образовательной услуги не в полном объеме, преду-

смотренном образовательной программой (частью образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать:



- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанного обучения; 

- возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или 

третьими лицами. 

2.5.6. Отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки в обучении не устранены Исполнителем. 

2.5.7. Отказаться от исполнения договора, если им обнаружены существенные отступления от условий Договора. 

2.5.8. Если Исполнитель нарушил сроки предоставления образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

обучения), либо если во время обучения стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, Слушатель вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных 

услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости обучения; 

- расторгну договор. 

 

2.6. Слушатель имеет право: 

2.6.1. Обращаться к Исполнителю по всем вопросам, касающимся процесса обучения. 

2.6.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 

2.6.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым во время занятий. 

 

3. Стоимость обучения и порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость обучения Слушателя составляет_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________(указывается сумма прописью и цифрам). 

Изменение стоимости обучения производится по письменному соглашению Сторон, которое является неотъемлемой частью договора. 

3.2. Оплата стоимости обучения производится в следующие сроки______________________________________________________. 

3.3. Оплата стоимости обучения осуществляется Заказчиком или Слушателем единовременно, до момента зачисления 

Слушателя, в безналичном порядке посредством перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 

№ 7 Договора. 

3.4. Увеличение стоимости обучения после заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору наступает в 

порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Исполнителя и законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться решать путем 

переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в судебном порядке. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий договор составлен в трех идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой 

Стороны. 

 

7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон

 

Исполнитель  Заказчик  Слушатель 

     

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ     

Брянская область, Выгоничский район  (фамилия, имя, отчество)  (фамилия, имя, отчество) 

п. Кокино, ИНН 3208000245     

КПП 320801001     

л/с 20276X13630  (паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)  (паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан) 

р/с 03214643000000012700 в     

ГРКЦ ГУ Банка России     

по Брянской области г. Брянск     

БИК 011501101 ОКТМО 15610415     

     

  (телефон)  (телефон) 

Врио ректора_________Н.А. Бардадын     
                 (подпись)  (подпись)  (подпись) 

М.П.     

 

 


