
ДОГОВОР  

на оказание платных образовательных услуг 

 

«____»_______________20 __ год                               г.Казань                                                № __________ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса» 

(ФГБОУ ДПО «ТИПКА»), (лицензия на право ведения образовательной деятельности серия ААА № 

001648 регистрационный №1582 от 25 июля 2011 года, выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки бессрочно, в лице ректора Якушкина Николая Михайловича, 

действующего на основании Устава, зарегистрированного в ЕГРЮЛ 03 августа 2015 года за основным 

государственным номером 1021603476344 именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и 

_________________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

______________________________________________________, действующего на основании 

________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги и провести подготовку по очно-заочной форме обучения для 

Заказчика (Обучающегося) с высшим образованием по программе профессиональной переподготовки 

_________________________________________________________________________________________________ 
нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет 572 часа. Срок обучения в 

соответствии с рабочим учебным планом составляет 3 месяца, с «____»____________20___г. по 

«____»_____________20___г. 

1.2. Заказчик (Обучающийся) принимает на себя обязанность оплачивать Исполнителю оказываемые Заказчику 

(Обучающемуся) платные образовательные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора, а Заказчик 

(Обучающийся) обязуется выполнить требования, предусмотренные образовательной программой 

профессиональной переподготовки. 

1.3. Заказчик" поручает, а "Исполнитель" принимает обязательства провести обучение ________________ 

представителя(ей) “Заказчика” __________________________________. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика (Обучающегося). 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом исполнителя, а также осуществлять подбор и 

расстановку кадров. 

2.2. Заказчик (Обучающийся) вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития  

2.3. Заказчик (Обучающийся) вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

 пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, за 

отдельную плату; 

 

3. Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

3.1. Зачислить Заказчика (Обучающегося), выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, 

в ФГБОУ ДПО ТИПКА. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Уставом и действующим законодательством 

РФ. 

3.3. Создать Заказчику (Обучающемуся) необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

3.4. После прохождения Заказчиком (Обучающимся) полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

обеспечить выдачу Заказчику (Обучающемуся) документ установленного образца.  



3.5. Выдать Заказчику (Обучающемуся) документ об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае отчисления Заказчика (Обучающегося) из образовательной организации до завершения им 

обучения. 

3.6. Сохранить место за Заказчиком (Обучающимся) в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

 

4. Обязанности Заказчика (Обучающегося). 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 5 настоящего договора. 

4.2. При поступлении Заказчика (Обучающегося) в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Заказчика (Обучающегося) на занятиях. 

4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком (Обучающимся) имуществу Исполнителя, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.6. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

4.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения у Исполнителя. 

4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Цена договора и порядок расчетов. 

5.1. Цена обучения составляет____________(______________________________________) рублей за обучаемый 

период. 

5.2. Оплата производится за наличный расчет или по безналичному расчету на расчетный счет Исполнителя.  

5.3. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику платежного поручения, 

приходного ордера, подтверждающий(им) оплату Заказчика. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3.Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.  
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного или 
частичного возмещения Заказчику убытков.  

 

7.Порядок разрешения споров. 

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 

разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем 

переговоров, споры могут быть разрешены в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Срок действия договора и другие условия  

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.  

8.2. Настоящий договор заключается на срок обучения, необходимый Заказчику (Обучающемуся) для освоения 

всех учебных курсов, согласно учебному плану, в соответствии с Договором на обучение. 

8.2. Договор признается исполненным в полном объеме при завершении Заказчиком (Потребителем) полного 

цикла обучения всех курсов, предусмотренных учебным планом. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, которые находятся у каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. 

8.4. Заказчику разъяснено содержание всех положений настоящего договора. Он не имеет невыясненных 

вопросов по содержанию и толкованию положений договора. 

8.5. В целях исполнения настоящего договора Заказчик и Обучающийся дает Исполнителю согласие на 

обработку своих персональных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса регистрации, серии и 

номера документов, удостоверяющих личность, ИНН, номера телефона и адреса электронной почты, номера и 

серии документов об образовании, оценок из документов об образовании), в том числе на автоматизированную, с 

целью учета субъектов договорных отношений, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Настоящее согласие 

действует бессрочно и может быть отозвано Заказчиком и/или Обучающимся в письменной форме. 



 

 

 

9.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору  

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите 

прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса» (ФГБОУ ДПО «ТИПКА») 

420059, РТ, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8 
ИНН 1659012271/165901001  
УФК по Республике Татарстан (ФГБОУ ДПО «ТИПКА») 
Л/с 20116X49420;  Р/с 40501810292052000002 
ОТДЕЛЕНИЕ -НБ Республики Татарстан Банка России 
БИК 049205001;  Код дохода 00000000000000000130 

 

Ректор                                                        Н.М.Якушкин 
(М.П.) 

 

 

 

 

Заказчик: 

 

 

Обучающийся : 
Ф.И.О. ________________________________________ 

______________________________________________  

Гражданство ___________________________________  

Дата рождения _________________________________  

Домашний адрес и телефон ______________________ 

______________________________________________ 

Паспорт: серия ________№_______________________ 

Дата выдачи___________________________________ 

Кем выдан ____________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 
(подпись) 

 
 

 

 

 


