Д О Г О В О Р об образовании № _______
на обучение по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации
г. Казань

___________ 2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования
«Казанский
национальный
исследовательский
технологический университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии: Серия
90Л01, № 0009203, Регистрационный № 2165, выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки 27.05.2016, в лице директора Института
дополнительного профессионального образования (ИДПО ФГБОУ ВО
«КНИТУ») Галиханова М.Ф., действующего на основании доверенности
№
90-27/6-9/01
от
25.02.2020,
с
одной
стороны,
и
(ФИО)_______________________________________________________________,
именуем____ в дальнейшем Заказчик, Слушатель, с другой стороны, именуемые
в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора и другие общие положения
1.1. Исполнитель обязуется за счет средств субсидии из федерального
бюджета на реализацию проекта «Развитие компетенций персонала
организаций нефтегазохимической отрасли Российской Федерации»
федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального
проекта «Образование»
предоставить образовательную услугу по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«____________________________________________________________________
____________________________________________________________________»
(__________час.), а Заказчик - принять данную услугу и обеспечить освоение
программы.
1.2. Расписание занятий предоставляется Исполнителем Заказчику не
позднее, чем за три дня до начала занятий.
1.3. Удостоверение о повышении квалификации выдается Слушателю,
выполнившему все требования учебного плана и успешно прошедшему
итоговую аттестацию, после подписания акта об оказании услуги.
1.4. Обучение осуществляется в очной форме с применением
дистанционных образовательных технологий.
2. Обязательства Сторон





2.1. Исполнитель:
самостоятельно осуществляет учебный процесс по учебному плану,
утвержденному Исполнителем и согласованному с Заказчиком;
обеспечивает надлежащее предоставление образовательной услуги;
проводит учебные занятия в соответствии с расписанием и условиями
освоения образовательной программы согласно п. 1.4 настоящего договора;
издает приказы о зачислении и отчислении Слушателей, приеме и увольнении
профессорско-преподавательского состава;
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 ведет текущую учебную документацию;
 по окончании обучения проводит итоговую аттестацию в форме
___________________________________________________________________
(Круглого стола, вебинара, итогового тестирования и др.)

и выдает удостоверение о повышении квалификации.
2.2. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Слушатель также вправе:
 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления образовательной услуги, указанной в
разделе I настоящего Договора;
 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса;
 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными
актами, имуществом Исполнителя/Заказчика, необходимым для освоения
образовательной программы;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенции, а также о критериях этой оценки.
2.4. Слушатель обязан:
 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным
учебным планом, в том числе индивидуальным;
 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
 обучаться в образовательной организации по образовательной
программе с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том
числе индивидуальным;
 соблюдать
требования
учредительных
документов,
правила
внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3. Сроки Договора и порядок расчетов
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до выполнения обязательств сторонами, но не позднее
25.12.2020.
3.2. Срок освоения образовательной программы: _______________.
3.3. Обучение осуществляется за счет средств субсидии из федерального
бюджета на реализацию проекта «Развитие компетенций персонала
организаций нефтегазохимической отрасли Российской Федерации»
федерального проекта «Новые возможности для каждого» национального
проекта «Образование».
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4. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть
изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе
Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Слушателя или Заказчика его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
платной образовательной услуги вследствие действий (бездействия) Слушателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, в том числе в случае непредоставления или предоставления в
неполном размере финансирования в форме субсидии согласно п. 1.1
настоящего Договора.
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или
иные существенные отступления от условий настоящего Договора.
5.3. 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
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель
должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить
оказание образовательной услуги;
5.3.2. Расторгнуть настоящий Договор.
6. Заключительные положения
6.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о
зачислении Слушателей в ИДПО КНИТУ до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Слушателя из ИДПО КНИТУ.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для
каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в

