ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет»

2017.07

Форма Ф‐КП 7.1/1‐12

У5

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет»
ДОГОВОР №______________
на предоставление дополнительных платных образовательных услуг
по подготовке к поступлению в вузы
г. Уфа
«___»_____________ 20__ г.
Уфимский государственный нефтяной технический университет в лице
проректора по УМР Баулина О.А., действующего на основании доверенности № 01-ю/74
от 01 июня 2018 года, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
гражданин (родители, законные представители) __________________________________
_______________________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом
договора
является
оказание
платных
дополнительных
образовательных услуг слушателю ____________________________________________
_________________________________________________ по подготовке к поступлению
в образовательные учреждения высшего образования в соответствии с лицензией на право
ведения образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009296, регистрационный № 2259
от 08.07.2016 г. выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель:
2.1.1. Предоставляет образовательные услуги в объеме ________ академических часов в
соответствии с утвержденными учебной программой и расписанием.
2.1.2. Предоставляет соответствующее помещение и оборудование для предоставления услуги.
2.1.3. Обеспечивает охрану жизни и здоровья слушателя во время проведения занятий.
2.1.4. Обеспечивает конфиденциальность полученной информации от Заказчика, в том
числе конфиденциальность персональных данных.
2.2. Заказчик:
2.2.1. Вносит плату за предоставляемую услугу в размере ________ руб. за весь курс
обучения не позднее, чем за 3 дня до начала занятий. В случае оплаты по безналичному
расчету оплата производится на р/с Исполнителя. Заказчик предоставляет Исполнителю
квитанцию об оплате или копию платежного поручения.
2.2.2. Заблаговременно уведомляет Исполнителя о досрочном прекращении занятий.
2.2.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации несет
ответственность за материальный ущерб, причиненный по вине Заказчика (слушателя).
2.2.4. Обеспечивает конфиденциальность информации, полученной от Исполнителя.
Передача конфиденциальной информации третьим лицам возможна только с письменного разрешения Исполнителя, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
ПРАВА СТОРОН
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Изменять расписание в связи, с производственной необходимостью
предварительно уведомив об этом Заказчика (слушателя).
3.1.2. Расторгнуть договор досрочно, предупредив об этом Заказчика.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Ознакомиться с документами, регламентирующими деятельность Исполнителя по
предоставлению платных дополнительных образовательных услуг (Устав, учебные
программы, лицензия).
3.2.2. Получить весь объем услуг, предоставляемых по настоящему договору, согласно
расписанию занятий.
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УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор считается исполненным с момента подписания Акта выполненных работ.
4.2. Досрочное расторжение договора допускается:
4.2.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих
обязательств (заинтересованная сторона имеет право расторгнуть настоящий договор
досрочно с предупреждением другой стороны в письменном виде).
4.2.2. По соглашению сторон.
4.2.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.3. В случае досрочного расторжения договора по уважительной причине (болезнь,
переезд в др. местность и т.д.) возврат денежных средств производится по безналичному
расчету за вычетом фактически понесенных расходов Исполнителя.
4.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем своих обязательств по вине
Заказчика (непосещения учебных занятий без уважительной причины и т.д.) услуги
подлежат оплате в полном объеме.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует на период обучения до «___» ______________ 201__ г.
5.2. Настоящий договор считается расторгнутым с момента окончания срока договора.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению
сторон с обязательным составлением письменного документа.
6.3. Требования сохранять конфиденциальность информации распространяются на весь
срок действия Договора и сохраняют свою силу в течение трех лет с момента
прекращения действия Договора.

Исполнитель:

450062, Башкортостан, г. Уфа,
ул. Космонавтов, 1
ИНН/КПП 0277006179/027701001 УФК по РБ
(л/с 20016Х86530 ФГБОУ ВО «УГНТУ»)
БИК 048073001
р/с 40501810500002000002 отделение –
НБ РБ г. Уфа
(07330201010010000130, п. 1.3. Разрешения)
ОКПО 02069450 ОКАТО 80401385000

Проректор по УМР

Заказчик:
_________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

_________________________________
_________________________________
Домашний адрес

______________________________
______________________________
паспорт, ИНН

_______________/______________

________________ О.А. Баулин
«___» ______________ 201__ г.

подпись

Фамилия

«___» ______________ 201__ г.

Акт выполненных работ

Мы, нижеподписавшиеся, заключили настоящий акт о нижеследующем:
1. Услуги по настоящему договору оказаны в полном объеме.
2. Претензий по качеству и количеству оказанных услуг нет.

Проректор по УМР
________________ О.А. Баулин
«___» ______________ 201__ г.

Заказчик
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