
ДОГОВОР  № _______________________________________________ 

об оказании платных образовательных услуг по программе профессиональной переподготовки для получения дополнительной квалификации в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ) 

 

 
г. Нижний Новгород 

2016 г. 

/дата заключения договора/   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет» (далее Исполнитель), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 03 августа 2016 г., регистрационный № 2299, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок - бессрочно, в лице ректора Лапшина Андрея Александровича, действующего на 
основании Устава, 
  

и ________________________________________________________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика/или название организации Заказчика, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, на основании чего действует  

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»,  
с другой стороны, и ________________________________________________________________________________________________________________________, 
                                                                        фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение 
 

именуемый(ая) в дальнейшем «Слушатель» с третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о 
нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРЕДМЕТ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, Заказчик оплатить обучение, а Слушатель выполнить требования дополнительной профессиональной программы для 
получения дополнительной квалификации «______________________________________________» в соответствии с учебным планом по __________________ 
форме обучения. (далее образовательной программы)  

1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет _______________________________. 
(количество месяцев, лет)   

1.3 Период освоения образовательной программы c __________года по _____________года. 
1.4. Успешное завершение в полном объеме освоения вышеуказанной образовательной программы и успешное прохождение итоговой аттестации является 
основанием для выдачи Слушателю диплома о профессиональной переподготовке установленного образца с присвоением дополнительной квалификации 
«___________________________________». Перечень изученных дисциплин приводится в приложении к документу об образовании.  
1.5. Договор вступает в силу после его подписания Сторонами. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой стороны. При неоплате обучения в сроки, предусмотренные подпунктом «а» п. 3.2, Договор аннулируется, а Слушатель зачислению не подлежит.  
1.6. В части взаимоотношений «Заказчик - Слушатель» Исполнитель ответственности не несёт. 

 
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

Слушателя. 
2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ, учредительными документами 

Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.1.3. Расторгнуть Договор по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, оговоренных п.п. 4.3.2 Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 
2.2.2. Расторгнуть настоящий Договор в любое время в одностороннем порядке, что влечет за собой отчисление Слушателя, при условии возмещения 

Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Слушателя до даты отчисления Слушателя. 
2.3. Слушатель вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора. 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения вышеуказанной 
образовательной программы. 
2.3.3. Осваивать образовательную программу по индивидуальному учебному плану. 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.3.5. Реализовывать иные академические права, предусмотренные частью 1статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации”. 
2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 
нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве слушателя. Зачисление в ННГАСУ производится после подписания Договора Сторонами и оплаты 
Заказчиком части стоимости обучения. Зачисление оформляется приказом по ННГАСУ. 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые 
предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.3. Обеспечить Слушателю условия освоения образовательной программы, указанной в разделе 1 Договора. Образовательная услуга оказывается 
Исполнителем в соответствии с установленными квалификационными требованиями, требованиями Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 
июля 2013 г. № 499, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечивать необходимый контроль знаний Слушателя. 
2.4.5. Предоставить возможность Слушателю использовать учебно-методическую и материально-техническую базы ННГАСУ в пределах, необходимых для 

освоения им выбранной образовательной программы. 
2.4.6. При условии полного выполнения Слушателем учебного плана образовательной программы, установленных объемов учебной нагрузки и 

самостоятельной работы и успешного прохождения промежуточной аттестации по всем дисциплинам учебного и (или) индивидуального учебного плана 
предоставить Слушателю возможность прохождения итоговой аттестации. 

2.4.7. При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выдать Слушателю 
диплом о профессиональной переподготовке установленного ННГАСУ образца.  

2.4.8. Диплом о профессиональной переподготовке выдается Слушателю после представления им документа об образовании и о квалификации. 
2.4.9. Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, и (или) отчисленному из 

ННГАСУ, по его заявлению выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного образца. 
2.5. Заказчик обязан  

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Исполнителем образовательную услугу, указанную в разделе 1 Договора, в размере и порядке, 
определенном в п.3.2. настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату руководителю образовательной программы в 
Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки кадров ННГАСУ в течение 5 календарных дней с даты оплаты. 

2.5.2. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно расписанию. 
2.5.3. Сообщать Исполнителю об изменении своих данных, указанных в разделе 9 настоящего Договора. 
2.5.4. При расторжении Договора в одностороннем порядке по своей инициативе письменно уведомить об этом Исполнителя и Слушателя не менее чем за 10 

(десять) календарных дней до расторжения договора. 
2.6. Слушатель обязан 

2.6.1. Осваивать образовательную программу в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным планом; в том числе посещать предусмотренные 
учебным и (или) индивидуальным учебным планом учебные занятия согласно расписанию, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 
задания в рамках образовательной программы.   

2.6.2. Выполнять требования законов, устава ННГАСУ, Правил внутреннего распорядка ННГАСУ и иных локальных нормативных актов ННГАСУ по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности. 

2.6.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.  
2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
2.6.5. При поступлении в ННГАСУ и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые сведения и документы, извещать об изменении своих 

персональных данных. 
2.6.6. При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по своей инициативе заблаговременно, в письменной форме уведомить об этом 

Исполнителя и Заказчика. 
2.6.7. Слушатель дает свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; 
отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; серия, номер, дата 
выдачи документа об образовании и о квалификации/документа о квалификации/документа об обучении (далее – документ об образовании); наименование 
образовательной организации, выдавшей документ об образовании; содержание и результаты освоения образовательной программы в соответствии с 

 

 

 

 
 



документом об образовании,  в целях осуществления основных видов деятельности ННГАСУ без ограничения срока действия. 
 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору на момент его заключения составляет __________________ руб. 
 

(______________________________________________________________________________________________________ рублей), в том числе: 
 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Изменение 
стоимости фиксируется в дополнительных соглашениях об оплате за обучение. 
3.2. Оплата производится: 

а) в случае приема Заказчика – с момента подписания Договора до издания приказа о зачислении; 
б) при переводе Заказчика на следующий курс - не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала предстоящего учебного года. 

3.3. Заказчик перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора, плату за обучение в следующем порядке: 
 
Учебный год Стоимость обучения за учебный год, руб. Учебный год Стоимость обучения за учебный год, руб. 

2016-2017  2018-2019  

2017-2018  2019-2020  
 
3.4. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора. При необходимости Исполнитель выписывает Заказчику 
счет для оплаты. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Исполнителя. 
3.5. При не поступлении на счет Исполнителя суммы оплаты после окончания срока оплаты, Исполнитель вправе приостановить оказание образовательной услуги 
по настоящему Договору до момента получения задержанной оплаты. 
3.6. В случае задержки оплаты более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней с даты окончания срока оплаты Исполнитель вправе в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий Договор, что влечет за собой отчисление Слушателя. 
3.7. При отчислении Слушателя из ННГАСУ Заказчику не возвращается часть оплаты, пропорциональная части оказанной услуги до даты отчисления Слушателя. 
3.8. Заказчику может быть предоставлена возможность по личному заявлению производить оплату за обучение в предстоящем учебном году поэтапно, в 
соответствии с установленными Исполнителем сроками, при условии подписания Сторонами дополнительного соглашения на поэтапную оплату не позднее, чем 
за 6 (шесть) дней до начала предстоящего учебного года. 
3.9. При отчислении Слушателя из ННГАСУ в соответствии с п.п. 4.3.1, 4.3.2 (п.п.1-8) Договора денежные средства, оплаченные Заказчиком Исполнителю, 
возвращаются по личному заявлению Заказчика за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов. 
 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Изменения и дополнения к Договору, процедура оформления которых не предусмотрена Договором, могут производиться только в письменной форме в виде 
дополнительных соглашений и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя, Заказчика или Слушателя, или по решению 
суда. 
4.3. Действие Договора прекращается досрочно: 

4.3.1. По инициативе Слушателя (в том числе по состоянию здоровья и т.д.) 
4.3.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

1) применения к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
2) невыполнения Слушателем обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы, указанной в разделе 1 Договора, и выполнению 

учебного плана (в том числе получение неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации); 
3) установления нарушения порядка приема в ННГАСУ, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление; 
4) вступления в силу обвинительного приговора суда, которым гражданин, обучающийся в ННГАСУ, осужден к лишению свободы или к иному наказанию, 

исключающему возможность продолжения обучения; 
5) нарушения Слушателем обязанностей, предусмотренных Уставом Исполнителя, Правилами его внутреннего распорядка, иными локальными актами 

Исполнителя; 
6) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 
7) в связи со смертью, а также в случае признания по решению суда безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
8) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

4.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Договором. 
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательной программой, указанной 
в разделе 1 Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: а) безвозмездного оказания образовательной услуги, б) соразмерного уменьшения 
стоимости оказанной образовательной услуги, в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 
силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в период текущего учебного года недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 
сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик 
вправе по своему выбору: а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 
закончить оказание образовательной услуги, б) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги, в) расторгнуть Договор. 
5.5. Разрешение споров по Договору осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до даты отчисления Слушателя из ННГАСУ.  
  

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера: землетрясения, пожары, 
наводнения, иных природных стихийных бедствий, в результате изменения законодательства Российской Федерации,  препятствующих исполнению настоящего 
Договора, возникших помимо воли Сторон и носящих непредвиденный характер.  
7.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, указанные в п.7.1. настоящего Договора, обязана уведомить другую Сторону об их 
возникновении или прекращении путем направления письменного уведомления в течение 10 (десять) дней с момента возникновения или прекращения таких 
обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения  
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 (тридцати) дней Стороны проведут переговоры и примут решение о дальнейшей реализации 
настоящего Договора. Если Стороны не согласуют такие условия, то по истечении следующего месяца действия обстоятельств непреодолимой силы любая из 
Сторон вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону. 

 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату 
заключения настоящего Договора. 
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении в ННГАСУ до даты издания 
приказа об отчислении Слушателя из ННГАСУ. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель Заказчик Слушатель 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет», 
603950, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65 
Контактный телефон-факс 434-02-91 
e-mail: srec@nngasu.ru, 
Получатель: ИНН/КПП 5260002707/526001001 
УФК по Нижегородской области (ННГАСУ л.сч. 20326Х11930), 

 Фамилия, Имя, Отчество  
Паспорт серия  №  
Дата выдачи  
выдан  
код подразделения  
Адрес по месту регистрации:  

Фамилия, Имя, Отчество  
Дата рождения  
Паспорт серия  №  
Дата выдачи  
выдан  
код подразделения  

 

mailto:srec@nngasu.ru


р/сч 40501810522022000002 
Банк получателя: Волго-Вятское ГУ Банка России. г. Нижний Новгород, 
БИК 042202001, 
КБК 00000000000000000130, ОКТМО 22701000 
Назначение платежа: За платные образовательные услуги. 
По договору № _________________ от ________________ г., слушатель 
Ф.И.О.        Без НДС. 

Адрес по месту фактического проживания:  
Тел.  
 
_______________________ /_______________________/
 (подпись)        (И.О.Фамилия) 

Адрес по месту регистрации:  
Адрес по месту фактического проживания:  
Тел.  
 
_______________________ /_______________________/
 (подпись)        (И.О.Фамилия) 

Ректор 
 
 

__________________________ / А.А. Лапшин / 
 М.П. 

Настоящим Заказчик подтверждает своё согласие для обработки 
информации о Заказчике (персональные данные гражданина) в целях 
исполнения Договора с использованием средств автоматизации. 
 

_______________________ /_______________________/
 (подпись)        (И.О.Фамилия) 

Настоящим Слушатель подтверждает своё согласие на обработку 
информации о Слушателе (персональные данные гражданина) в целях 
исполнения Договора с использованием средств автоматизации. 
 

___________________ /_______________________/
 (подпись)        (И.О.Фамилия) 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор межотраслевого института повышения квалификации и 
переподготовки кадров 

___________________ /_______________________/
 (подпись)        (И.О.Фамилия) 

 

Руководитель образовательной программы 

___________________ /_______________________/
 (подпись)        (И.О.Фамилия) 

С правилами оказания платных образовательных услуг ознакомлен: 
 

_______________________ /_______________________/
 (подпись)        (И.О.Фамилия) 

С правилами оказания платных образовательных услуг ознакомлен: 
 

_______________________ /_______________________/
 (подпись)        (И.О.Фамилия) 

 


