ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №
на обучение по дополнительным профессиональным программам – программам
повышения квалификации
г. Чита

«___»____________2021 г.

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской
Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации», именуемое в дальнейшем Университет,
осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии от 03 декабря 2018 года №2790 на бланке серия
90Л01 №0009892, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Свидетельства о
государственной аккредитации от 24 июля 2019 года №3210 на бланке серия 90А01 № 0003371 , выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, в лице директора Забайкальского института предпринимательства филиала автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской
Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации» Городковой Светланы Александровны, действующей
на основании Положения о филиале и доверенности № 258 от 27 апреля 2021 г., с одной стороны, и ФИО,
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик с другой стороны, и ФИО, именуемый(ая) в дальнейшем Потребитель с третьей
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик обязуется оплатить, а Университет обязуется оказать Заказчику услуги по подготовке Потребителя по
дополнительной
профессиональной
программе,
–
программе
повышения
квалификации
«___________________________________________________________________________________________________».
1.2. Образовательные услуги оказываются в следующие сроки: с «___»________ 2021 г. до «___»________ 2021 г.
1.3. Нормативный срок освоения программы составляет _____ часа.
1.4. После освоения Потребителем курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается удостоверение о
повышении квалификации.
2. Права Университета, Заказчика, Потребителя
2.1. Университет вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы и порядок аттестации
Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Университета, а также в соответствии с локальными нормативными актами Университета и Забайкальского института
предпринимательства.
2.1.2. Не производить зачисление Потребителя при несоблюдении сроков оплаты.
2.1.3. Информировать Заказчика о нарушении Потребителем Устава Университета, Правил внутреннего распорядка
Забайкальского института предпринимательства, приказов и распоряжений по Университету и Забайкальскому институту
предпринимательства, учебной дисциплины и общепринятых норм поведения, по письменным запросам Заказчика,
предоставлять информацию об успеваемости Потребителя.
2.1.4. Отчислить Потребителя по основаниям, указанным в разделе 7 настоящего договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Университета информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности Университета и перспектив
развития, а также об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам
учебного плана.
2.3. Потребитель вправе:
2.3.1. Восстановить обучение в Университете, при наличии вакантных мест, в течение пяти лет после отчисления из
Университета по собственному желанию, либо при наличии уважительных причин, с возобновлением договорных
отношений с Университетом и оплатой обучения по стоимости, действующей на момент восстановления. Порядок и
условия восстановления в Университете при отчислении по иным основаниям, определяются Положением,
утверждаемым в установленном порядке.
2.3.2. Обращаться к работникам Университета по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном
учреждении.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки.
2.3.4. Пользоваться имуществом Университета, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием, в том числе услугами библиотеки Забайкальского института
предпринимательства.
2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании
отдельно заключенного договора или дополнительного соглашения к настоящему договору.
2.3.6. Принимать участие в социально-культурных, и т.п. мероприятиях, организованных Университетом и филиалом.
2.3.7. Принимать участие в научно-исследовательской деятельности Университета, научно-практических семинарах,
конференциях, симпозиумах, лабораторных опытах, фундаментальных и прикладных разработках, которые являются
неотъемлемой частью образовательного процесса, представлять свои работы для публикации, в т.ч. в изданиях
Университета.
2.3.8. Пользоваться всеми правами, имеющимися у студентов Университета.
2.3.9. Подписанием настоящего договора Потребитель подтверждает свое согласие на предоставление Заказчику данных
в соответствии с п. 2.1.3 и п. 2.2.1 настоящего договора.

3. Обязанности Университета
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом, локальными нормативными документами условия
приема, в число учащихся. Зачисление производится после получения оплаты в размере и в сроки, установленные в
разделе 6 настоящего договора.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
3.3. Обеспечить Потребителю условия для усвоения выбранной образовательной программы, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации.
3.4. Ознакомить Заказчика и Потребителя с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка Забайкальского института
предпринимательства.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Ознакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка Забайкальского института предпринимательства,
локальными актами Университета, регламентирующими оказание платных образовательных услуг на сайте
Забайкальского института предпринимательства http://www.zipsupc.ru. Факт ознакомления с указанными документами
удостоверить своей личной подписью.
4.2. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые услуги, в порядке, указанном в разделе 6
настоящего договора.
4.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Забайкальского института предпринимательства.
4.4. Обеспечить посещение Потребителем занятий, согласно учебному расписанию, выполнение учебного плана и
индивидуального учебного плана.
4.5. В полном объеме возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Университета, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Не оказывать влияние на деятельность Университета, связанную с организацией и проведением учебного и научного
процесса.
4.7. При изменении фамилии, имени, отчества, места жительства, паспортных данных, телефона - в течение 10
календарных дней письменно сообщить Университету о произошедших изменениях.
4.8. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего договора оплатить Университету фактически понесенные
им расходы.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Ознакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка Забайкальского института предпринимательства,
локальными актами Университета, регламентирующими оказание платных образовательных услуг на сайте
Забайкальского института предпринимательства http://www.zipsupc.ru. Факт ознакомления с указанными документами
удостоверить своей личной подписью.
5.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе
посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы, проходить все виды практик, предусмотренные образовательными программами и
учебными планами, своевременно сдавать зачеты и экзамены, проходить итоговую государственную аттестацию, в том
числе своевременно подготовить к защите и защищать выпускную квалификационную работу.
5.3. Соблюдать требования Устава Университета, Правил внутреннего распорядка и локальных актов Забайкальского
института предпринимательства, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять
уважение к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебновспомогательному и иному персоналу Забайкальского института предпринимательства и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися
5.4. Бережно относиться к имуществу Университета, возмещать ущерб за порчу и (или) уничтожение указанного
имущества, своевременно возвращать учебную, научную литературу в библиотеку Забайкальского института
предпринимательства.
5.5. При изменении фамилии, имени, отчества, места жительства, паспортных данных, телефона - в течение 10
календарных дней письменно сообщить Университету о произошедших изменениях.
6. Оплата услуг
6.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по подготовке Потребителя по программе, указанной в п. 1.1
настоящего договора составляет ______ (__________________________________) руб.
6.2. Заказчик производит оплату услуг, предусмотренных настоящим договором, единовременным перечислением
денежных средств на расчетный счет Университета, за весь срок обучения, в течение 3 (трёх) дней с момента заключения
настоящего договора.
6.3. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате образовательных услуг, с момента поступления
денежных средств, в размере и сроках установленных в настоящем договоре, на расчетный счет Забайкальского
института предпринимательства.
6.4. В случае досрочного расторжения договора, оплата за обучение возвращается за вычетом расходов, произведенных в
целях исполнения договора. Возврат производится Заказчику или его представителю на основании надлежащим образом
заверенной доверенности. Денежные средства возвращаются после выхода приказа об отчислении Потребителя на
основании личного заявления Заказчика о возврате денежных средств в течение 10 рабочих дней с даты подачи
заявления.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.3. Заказчик в любое время вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Университету фактически
понесенных им расходов. Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с приложением
письменного согласия Заказчика при условии оплаты Университету фактически понесенных им расходов.
7.4. При восстановлении Потребителя после его отчисления, с Заказчиком заключается новый договор об оказании
образовательных услуг, при условии полного погашения задолженности по имеющимся предыдущим обязательствам.
8. Ответственность сторон
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору, они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
8.2. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Университета, либо лишения Университета
государственной аккредитации, либо прекращения его деятельности, Университет возмещает, уплаченную Заказчиком
стоимость платных образовательных услуг по реализации образовательной программы, за вычетом фактически
понесенных Университетом расходов.
8.3. Университет не несет ответственности за нарушение договора, произошедшее по обстоятельствам непреодолимой
силы (стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные обстоятельства, изменения действующего
законодательства Российской Федерации и т.п.).
9. Срок действия договора и другие условия
9.1.Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему договору.
9.2. Срок обучения может быть продлен по уважительной причине.
10. Прочие условия
10.1. Стороны пришли к соглашению об использовании Университетом факсимильного воспроизведения подписи лица,
уполномоченного подписывать настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему и другие документы,
заключаемые между Сторонами, в связи с оказанием образовательных услуг.
10.2. Отношения сторон, возникающие в связи с заключением настоящего договора, регулируются в соответствующих
частях положениями Главы 39 «Возмездное оказание услуг» Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр для Университета, один экземпляр для Заказчика,
один экземпляр для Потребителя.
10.4. Все споры по настоящему договору рассматриваются путем переговоров, при не достижении согласия – в судебном
порядке, в городе Чите.
11. Адреса и реквизиты сторон
Университет
Заказчик
Потребитель
Автономная некоммерческая
Фамилия ____________________________ Фамилия __________________________
образовательная организация высшего
Имя ________________________________ Имя ______________________________
образования Центросоюза Российской
Отчество ___________________________ Отчество _________________________
Федерации «Сибирский университет
Дата рождения ______________________ Дата рождения ____________________
потребительской кооперации».
Адрес: индекс ______________________ Адрес: индекс _______________________
Сокращенное наименование:
Сибирский университет потребительской
город (населенный пункт)
город (населенный пункт)
кооперации (СибУПК)
___________________________________ __________________________________
630087 г. Новосибирск,
улица ______________________________ улица _____________________________
проспект Карла Маркса, 26
дом _______ кв. ________
дом ________ кв. ________
тел. 8 (383) 346-54-25,
телефон (_______)___________________ телефон (________)__________________
http://sibupk.su
rector@sibupk.nsk.su
Паспорт:_____________ №___________ Паспорт:__________ №_____________
Реквизиты для перечисления оплаты:
выдан:
кем________________________ выдан: кем _________________________
ОГРН: 1185476078875
___________________________________ __________________________________
ИНН/КПП: 5404080096/540401001
когда _______________________________ когда _____________________________
Р/счет: 40703810944050003483
Новосибирское Отделение № 8047 ПАО
Сбербанк
К.счет: 30101810500000000641
БИК: 045004641
ОКТМО: 50701000001
ОКПО: 33036852

С локальными актами, указанными в пункте 3.4 настоящего договора, ознакомлены.
Директор филиала
______________ С.А. Городкова
М.П.

«____»____________ 2021 г.

_________________________________
(подпись)

«____»___________ 2021 г.

_______________________________
(подпись)

«____»__________ 2021 г.

