
Договор № __ 

на платное обучение по дополнительной профессиональной программе 

(дополнительное профессиональное образование) 
 

г. Омск                                                                                                                                                                          «___» ____________ 20__ г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)» (далее – ФГБОУ ВО «СибАДИ», СибАДИ), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 90Л01 № 0009628 регистрационный № 

2555, предоставленной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на основании распоряжения от 07 марта 2017 г. 

№509-06 на срок – бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002687 регистрационный № 2560, 

выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на основании распоряжения от 10 апреля 2017 г. №776-06, 

срок действия свидетельства до 24.04.2019 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Жигадло Александра 

Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

гр. ________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                               
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, оплачивающего обучение) 

либо организация  , 
(наименование юридического лица, оплачивающего обучение) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице  , 
(должность, ФИО руководителя организации) 

действующего (-ей)на основании  , с другой стороны, 
(Устава (Положения), доверенности и т.п.) 

гр. _________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                               

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, а совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Положением 

об оказании платных образовательных услуг ФГБОУ ВО «СибАДИ» заключили настоящий Договор на платное обучение по 

дополнительной профессиональной программе (дополнительное профессиональное образование) (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги, а Заказчик оплачивает обучение по программе дополнительного 

профессионального образования 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                          (указать: наименование программы) 

___________________________________________________________________________________________________________________  
                                                     (указать: сфера деятельности) 

Форма обучения____________________________________________________________________________________________________ 
                                    (указать: без отрыва от производства, с частичным отрывом от производства, очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий) 

в соответствии с учебными планами (в том числе индивидуальными) и образовательными программами Исполнителя.  

1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной образовательной программы в соответствии с рабочим учебным планом 

(индивидуальным графиком), с учетом требований к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных 

программ и уровню профессиональной подготовки, составляет ___________________________________________(часов). 

1.3. Срок обучения по Договору устанавливается с «___» ________20___ г.  по «___» ________20___ г. 

1.4. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу в соответствии с учебным планом 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся диплом о профессиональной переподготовке. 

1.5. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением высшего образования диплом о 

профессиональной переподготовке выдаётся одновременно с получением соответствующего документа об образовании. 

1.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из ФГБОУ ВО «СибАДИ», выдается 

справка об обучении / о периоде обучения / установленного Исполнителем образца. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

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

Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

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

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

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

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

освоения образовательной программы. 

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

этой оценки. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося в качестве слушателя соответствующим приказом о зачислении в ФГБОУ ВО «СибАДИ». 

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

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя. 



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

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика (Обучающегося) плату за образовательные услуги. 

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

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Сообщать Исполнителю об изменении персональных данных, документов, удостоверяющих личность, в течение 5 рабочих дней 

после получения соответствующих документов. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных 

актов Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.2. Своевременно уведомлять Исполнителя о прекращении (приостановлении) обучения в письменной форме. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.3.4. Сообщать Исполнителю об изменении персональных данных, документов, удостоверяющих личность, в течение 5 рабочих дней 

после получения соответствующих документов. 
 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе за весь период обучения составляет 

_________________________________________________________________________________________рублей, НДС не облагается. 
                                                               (указать денежную сумму цифрами и прописью)  

Увеличение стоимости платных образовательных услуг по настоящему договору не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг на уровень инфляции, предусмотренный основными характеристиками федерального бюджета  

на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Заказчик оплачивает услуги в следующем порядке:  

ПО умолчанию ВЫБОР 1. ДЛЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ  

Заказчик (Обучающийся) осуществляет оплату в размере стоимости услуг за первый (осенний) семестр в течение 10 рабочих дней 

после заключения настоящего Договора. 

Заказчик (Обучающийся) оплачивает услуги не позднее 01 сентября текущего учебного года за осенний семестр второго и 

последующих курсов, не позднее 01 февраля текущего учебного года - за весенний семестр первого курса и  последующих курсов в 

сумме __________________________________________________________________________________рублей за семестр. 
(указать денежную сумму цифрами и прописью) 

Заказчик (Обучающийся) имеет право внести предоплату по настоящему Договору:  

 в размере полной стоимости обучения, указанной в п.4.1. настоящего Договора;  

 в размере стоимости семестра, указанной в п.4.2. настоящего Договора. 

ВЫБОР 2 ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - коммерческих организаций. Заказчик осуществляет предварительную 

оплату в размере 100% стоимости обучения Обучающегося, указанной в п.4.1. настоящего Договора, на основании счёта, 

выставленного Исполнителем, до дня начала оказания образовательных услуг.  

В течение 10 рабочих после завершения обучения Исполнитель направляет на подпись Заказчику оформленный акт об оказании 

услуг. При уклонении или отказе Заказчика от подписания акта об оказании услуг при отсутствии письменных возражений с его 

стороны по качеству оказанных услуг акт считается подписанным Заказчиком на пятнадцатый день после даты его направления  

в адрес Заказчика.  
 

ВЫБОР 3 ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Заказчик осуществляет оплату образовательных услуг в следующем порядке: 

ВЫБОР 3.1. предварительную оплату в размере 100% стоимости обучения Обучающегося, указанной в п.4.1. настоящего Договора,  

на основании счёта, выставленного Исполнителем, до дня начала оказания образовательных услуг. 

ВЫБОР 3.2. предварительную оплату в размере 30%  от стоимости обучения, указанной в п.4.1. настоящего Договора, на основании 

счёта, выставленного Исполнителем, до дня начала оказания образовательных услуг. Вторая часть в размере 70 % полной стоимости 

оплачивается в срок не позднее 10 рабочих дней после оформления и подписания Сторонами акта об оказании услуг. В течение  

10 рабочих дней после завершения обучения Исполнитель направляет на подпись Заказчику оформленный акт об оказании услуг.  

При уклонении или отказе Заказчика от подписания акта об оказании услуг при отсутствии письменных возражений с его стороны по 

качеству оказанных услуг акт считается подписанным Заказчиком на пятнадцатый день после даты его направления в адрес Заказчика.  
 

Выбор 4 ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. Заказчик (Обучающийся) осуществляет предварительную оплату за обучение в размере не менее 

20 % от полной стоимости услуг, указанной в п.4.1. настоящего Договора, до дня начала оказания образовательных услуг. Вторая часть 

суммы может оплачиваться ежемесячно равными долями. Заказчик (Обучающийся) имеет право внести предоплату по настоящему 

Договору в ином  размере стоимости обучения.  

 
4.3. Исполнитель вправе предоставить Заказчику возможность изменения порядка оплаты, установленного п.4.2., при условии 

подписания Заказчиком соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

4.4. Расчёты по договору производятся, как правило, в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на лицевой счет, 

открытый ФГБОУ ВО «СибАДИ» в Управлении Федерального Казначейства по Омской области, указанный в разделе «Адреса и 

реквизиты сторон» настоящего Договора. 

4.5. Датой оплаты образовательных услуг считается дата, указанная в платежном документе, копия которого может быть затребована 

Исполнителем от Заказчика (Обучающегося). Услуги банка по приему платежей оплачиваются за счет средств Заказчика 

(Обучающегося).  
4.6. Возврат излишне оплаченных денежных средств осуществляется в безналичном порядке на лицевой счет Заказчика 

(Обучающегося) на основании предоставленного им письменного заявления, с приложением копии паспорта, копии справки кредитной 

организации с указанием счета, копии квитанции, подтверждающей оплату, а также с указанием контактного телефона. 
 

5. Порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон в порядке, установленном настоящим 

договором,  либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 



5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

по инициативе (Заказчика) Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя, в случае применения к Обучающемуся отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению профессиональной образовательной программы и 

выполнению учебного плана; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося (Заказчика) и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующих случаях: 

нарушение сроков оплаты за обучение; 

невозможность надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося; 

иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

(Обучающемуся) убытков. 

5.6. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения Договора в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору, предупредив Исполнителя в письменной форме. 
 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если 

оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут 

длиться более трех месяцев, то каждая из Сторон   будет вправе расторгнуть настоящий Договор, при этом ни одна из Сторон не 

вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. 

6.3. Стороны приложат усилия к разрешению возможных споров и разногласий путем переговоров. В случае не достижения 

договорённости спор будет разрешаться в суде по месту нахождения истца.  
 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 
 

8. Заключительные положения 

8.1. Под периодом оказания образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты приема лица на 

обучение, указанной в приказе о зачислении, до даты отчислении Обучающегося из СибАДИ на основании приказа Исполнителя.  

8.2. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.3.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору, подписанными Сторонами.  

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

«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.5. Вопросы, не предусмотренные данным Договором, разрешаются на основании действующего законодательства Российской 

Федерации. Спорные вопросы по данному договору разрешаются путем переговоров. Не урегулированные вопросы подлежат 

рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя в сроки, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.6 При подписании настоящего Договора Стороны допускают использование факсимильного воспроизведения подписи с помощью 

средств механического или иного копирования (факсимиле). 

 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский 

государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)» 

Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО  «СибАДИ» 

Место нахождения (юридический адрес): 644080, г. Омск, проспект Мира, 5  

Адрес электронной почты: info@sibadi.org 

Тел. (3812) 65-06-45 www.sibadi.org 

Получатель: УФК по Омской области (ФГБОУ ВО «СибАДИ» лицевой счет 20526У33740)      ИНН 5502029210  КПП 550101001 

Расчетный счет 40501810500002000483  

Отделение по Омской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Омск) БИК 

045209001 ОКТМО 52701000 

КБК 00000000000000000130 

 

В назначении платежа платежного поручения необходимо указать следующий текст:  

(000 000 000 000 000 00130) оплата за обучение в ФГБОУ ВО «СибАДИ» (фамилия, имя, отчество Обучающийся, структурное 

подразделение Институт дополнительного образования ИДО) 

по договору № _________________________ от «____»______________ 20______ г.  

Исполнитель:_________Жигадло А.П.      _____________________________________ 
                                                              ( подпись)                                                                                    

Имеет право подписи за руководителя (ректора)  

Проректор по научной работе (доверенность от 00.00.0000 №_____)  ____________________________           ___________________ 

                         М.П.                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)                                     (подпись) 

Заказчик: 
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица) 

Для физического лица: 

паспорт: серия/номер ________________, выдан _________________________________________________________________________  

кем _______________________________________________________________________________________________________________ 



ИНН ____________________________________________________ 

почтовый адрес:___________________________________________ 

 __________________________________________________ конт.тел. ____________________________________________________ 

___________________ 

                                                                                                                                                                                                                      (подпись) 

Для юридического лица: 

место нахождения: __________________________________________________________________________________________________ 

ИНН _______________________________________ ОГРН:_____________________________ КПП ______________________________ 

БИК ______________________________________р/с ______________________________банк___________________________________ 

М.П. 

           ___________________ 

                                                                                                                                                                                                                        (подпись) 

Обучающийся: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  
паспорт: серия/номер ________________, выдан _________________________________________________________________________  

кем _______________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН  __________________________________________________ 

почтовый адрес:_____________________________________________________________________________________________________ 

конт.тел ____________________________________________________ 

___________________ 

                                                                                                                                                                                                                        (подпись) 

Своей подписью подтверждаю, что до момента подписания договора об образовании ознакомлен с Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя, а также с информацией содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Своей подписью подтверждаю, что в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в своем интересе 

выражаю согласие на обработку Исполнителем, а также получение у третьей стороны (от третьих лиц, путем направления запросов в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов, из 

информационных ресурсов ФСБ России, МВД России) и передачу третьей стороне моих персональных данных (Ф.И.О., даты и места 

рождения, гражданства, места жительства, паспортных данных, сведений об образовании, фотографии) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств в целях обеспечения соблюдения требования законов и иных нормативных 

правовых актов, настоящего договора, локальных нормативных актов Исполнителя. Согласие вступает в силу с даты подписания 

настоящего договора и действует до момента его прекращения. После прекращения настоящего договора, выражаю согласие на 

хранение документов, содержащих мои персональные данные в соответствии с требованием Федерального закона «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 

Заказчик:  _________________________________ (_______________________________________________________) 
                                                                        подпись                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или ФИО руководителя юридического лица) 

Своей подписью подтверждаю, что до момента подписания договора об образовании ознакомлен с Уставом и локальными 

нормативными актами Исполнителя, а также с информацией содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Своей подписью подтверждаю, что в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» своей волей и в своем интересе 

выражаю согласие на обработку Исполнителем, а также получение у третьей стороны (от третьих лиц, путем направления запросов в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов, из 

информационных ресурсов ФСБ России, МВД России) и передачу третьей стороне моих персональных данных (Ф.И.О., даты и места 

рождения, гражданства, места жительства, паспортных данных, сведений об образовании, фотографии) с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств в целях обеспечения соблюдения требования законов и иных нормативных 

правовых актов, настоящего договора, локальных нормативных актов Исполнителя. Согласие вступает в силу с даты подписания 

настоящего договора и действует до момента его прекращения. После прекращения настоящего договора, выражаю согласие на 

хранение документов, содержащих мои персональные данные в соответствии с требованием Федерального закона «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 

Обучающийся: 

______________________________________________ (_______________________________________________________) 
                                                                        подпись                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица) 

 

 


