ДОГОВОР № 2
об оказании образовательных услуг
п. Челюскинский
Московской области

«

»

2016г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса»
(ФГБОУ «РИАМА»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице первого проректора
Александра Яковлевича Данилкина, действующего на основании Доверенности №8 от
29.01.2016г., лицензии Серия 50Л01 №0000997, регистрационный №70819, выданной
Министерством образования Московской области «07» октября 2013г., с одной стороны, и
физическое
лицо
_______________________________________________________________ ,
именуемый(ая) в дальнейшем Слушатель, заключили настоящий договор о нижеследующем
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство осуществить обучение Слушателя на
условиях
настоящего
договора
по
программе
«____________________________________________________________ », количество часов - ____,
в т.ч. очных часов_____.
1.2. Срок обучения в соответствии с учебно-тематическим планом составляет___месяцев.
2.Права сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно или с привлечением специалистов сторонних организаций осуществлять
образовательный процесс, устанавливать формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Слушателя.
2.1.2. Отчислять за академическую неуспеваемость, систематические пропуски учебных занятий, а
также грубые
нарушения
Правил внутреннего распорядка, Правил противопожарной
безопасности на территории и объектах Исполнителя, несоблюдение условий настоящего
договора, при этом внесенные денежные средства возврату не подлежат.
2.1.3. Требовать от Слушателей бережного отношения к предоставляемым помещениям,
техническим средствам обучения, учебно-методической литературе и соблюдать правила их
использования.
2.2 Слушатель вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а
также образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки.
2.2.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.2.5. Пользоваться читальным залом и библиотекой Исполнителя.
2.2.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, на основании отдельно заключенного договора.

З.Обязанности сторон
3.1.Исполнитель обязуется:
3.1.1.
Зачислить Слушателей, выполнившего установленные Уставом и иными локальным
нормативными актами Исполнителя условия приема в ФГБОУ «РИАМА».
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора.
3.1.3. После прохождения Слушателем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
обеспечить выдачу Слушателям Заказчика документа установленного образца.
3.1.4. Предоставить Слушателям Заказчика право пользоваться читальным залом и библиотекой
Исполнителя.

3.1.5. Определять профессорско-преподавательский состав, а также наиболее эффективные
современные методы и технологии обучения.
3.1.6. Предоставить возможность Слушателям Заказчика пользоваться дополнительными
услугами, не входящими в учебно-тематический план, на основании отдельно заключенного
договора.
3.1.7. Знакомить Слушателей Заказчика с Правилами внутреннего распорядка Исполнителя.
3.2. Слушатель обязуется:
3.2.1. Производить своевременную оплату за обучение в порядке, определяемым разделом 4
настоящего договора.
3.2.2. Незамедлительно сообщать об изменениях места жительства (регистрации), фамилии,
контактного телефона, паспорта.
3.2.3. Добросовестно проходить обучение по дисциплинам учебного плана и программам.
Посещать в обязательном порядке учебные занятия в соответствии с графиком учебного процесса
учебного плана.
3.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
3.2.5. Ознакомиться
Правилами внутреннего распорядка, Правилами противопожарной
безопасности на территории и объектах Исполнителя и общежитии. Соблюдать требования
Правил внутреннего распорядка и других внутренних документов Исполнителя, общепринятые
нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся.
3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу
Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.0плата услуг
4.1. Стоимость обучения является договорной и определяется сметой расходов на оказание услуг
Исполнителем, и составляет_______( __________________ ) (НДС не облагается).
4.2. По завершению обучения и выполнения учебно-тематического плана в полном объеме
оформляется Акт приема-сдачи услуги.
4.3. Слушатель, после заключения настоящего договора, производит в течение 5 (пяти)
календарных дней оплату денежных средств согласно выставленному счету 100% авансовым
платежом на расчетный счет Исполнителя или наличными в кассу бухгалтерии Исполнителя..
4.4. Стоимость дополнительных видов обучения определяется по условиям п.2.2.6, настоящего
договора.
5.Срок действия, порядок изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до окончания срока
обучения.
5.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Любые изменения или дополнения к настоящему договору должны быть совершены в
письменном виде и подписаны всеми участвующими сторонами.
5.4. Слушатель вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.5. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в случае отчисления Слушателя за
нарушения, указанные в 2.1.2.настоящего договора. Исполнитель, с момента возникновения
основания расторжения настоящего договора, уведомляет об этом Слушателя. В этом случае
внесенные денежные средства за обучение возврату не подлежат.
б.Заключительные положения
6.1. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своих адресов, номеров телефонов и
иных реквизитов не позднее 5 дней с момента изменения.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.

7.Ответственнсть сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащее исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации.
8. Адреса и реквизиты сторон
ФГБОУ «РИАМА»

Слушатель

141220 Московская область, Пушкинский р-н
п.Челюскинский, ул. Б.Тарасовская, д. 108
ИНН 5038009869 /КПП 503801001
Отдел №12 Управления Федерального казначейства по МО
(ФГБОУ «РИАМА» л/с 20486X38380)
Отделение 1 Москва
БИК 044583001
Р/счет 40501810300002000104
ОГРН 1035007550710 ОКПО 05232620

Паспорт (серия, номер)
Дата выдачи
Выдан

Код подразделения

ОКВЭД 80.42

ОКТМО 46647437
КБК 00000000000000000130

Подписи сторон
Исполнитель
Первый проректор

Слушатель
А.Я.Данилкин

