Приложение № 14
к приказу от 02.09.2019 № 63 ОД

ТРЕХСТОРОННИЙ ДОГОВОР № ___________________
об образовании на обучение по программам дополнительного профессионального
образования
Москва

«___»__________201__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» (РХТУ им. Д.И.
Менделеева), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 8
февраля 2016 г. № 1930 (серия 90Л01 № 0008964), выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации от ______________
№ _____ (серия _____ № _________), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_____________________________________, действующего на основании ______________________
с одной стороны и _____________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Заказчик», и представитель заказчика __________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Предмет Договора

1.

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по организации и проведению
обучения по программе ________________________________________________________________
(дополнительного профессионального образования/ учебной дисциплины/ стажировки)

_____________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы/ наименование учебной дисциплины)

на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанную
услугу в порядке, установленном настоящим Договором.
1.2. Оказание образовательных услуг Обучающемуся
будет осуществляться по
___________________________ форме обучения.
(очной/ очно-заочной/ дистанционной)

1.3.Срок освоения программы: с ___. ___.20___г. по ___. ___.20___г., объем программы составляет
__________________________________________________________ академических часов.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой
аттестации
ему
выдается
_____________________________________________________________________________________
(документ о повышении квалификации или о присвоении новой квалификации, сертификат, справка об обучении,
диплом о профессиональной переподготовке)

1.5. Место обучения: г. Москва, РХТУ им. Д.И. Менделеева.
2.

Права Сторон

2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.
Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.3.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся и Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
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2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.
Обязанности Сторон
3.1.
Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в статусе слушателя.
3.1.2. Довести до Обучающегося и Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с образовательным стандартом или требованиями, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2.
Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3.
Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных образовательных стандартов или требований и учебным планом, в том
числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4.

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1.
Стоимость образовательных услуг, предоставленных по настоящему Договору за один
учебный год составляет ________________________ (_____________________________) рублей.
Годовая стоимость образовательных услуг за последующие учебные годы может быть увеличена
Исполнителем с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, что оформляется
отдельными дополнительными соглашениями. В случае изменения годовой стоимости платных
образовательных услуг полная стоимость подлежит перерасчету.
4.2.
Полная стоимость образовательных услуг по Договору за весь период обучения составляет
___________(________________________________________________________) рублей.
4.3.
Оплата производится единовременно в размере 100% оплаты на расчетный счет
Исполнителя, указанный в Договоре, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения
настоящего Договора путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
указанный в пункте 9 настоящего договора.
4.4.
Приемка Заказчиком оказанных услуг осуществляется после окончания оказания
образовательной услуги в месте нахождения Исполнителя и оформляется Актом сдачи-приемки
оказанных услуг по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему договору.
4.5.
Исполнитель в течение 3 (трёх) дней после окончания оказания образовательной услуги
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направляет, в том числе посредством электронной почты, с адреса: ___________________________
на адрес Заказчику, указанному в п. 9 настоящего Договора акт приёмки оказанных услуг.
4.6.
В случае если на направленный Исполнителем Заказчику акт не поступило возражений в
течение 3 (трёх) дней, акт считается подписанным, а образовательная услуга по акту — принятой
без замечаний по объёму и качеству.
4.7.
Стороны договорились, что для деловой переписки относительно исполнения настоящего
Договора, в том числе для направления документации, наравне с почтовыми отправлениями,
может быть использована электронная почта. Электронные письма и документы имеют равную
силу с письмами и документами на бумажных носителях. При этом переписка от имени
Исполнителя ведётся с адреса _____________________. Со стороны Заказчика и Обучающегося с
адреса, указанного в п.9 настоящего Договора.
5.

Основания изменения и расторжения договора

5.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или по иным основаниям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.
Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика;
- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
5.5.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику подтвержденных надлежащим образом убытков.
5.6.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6.

Ответственность Сторон

6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в разумный срок 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.
6.4.
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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
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6.4.3.

Расторгнуть Договор.

7.
Срок действия Договора
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
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 (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
8.3.
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5.
Все уведомления, а также иные документы, направляемые в рамках настоящего Договора
Сторонами друг другу должны оформляться в письменном виде и пересылаться почтой (заказным
письмом с уведомлением и описью вложения) или нарочно.
9.
Адреса и платежные реквизиты сторон
Исполнитель:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 9
Адрес электронной почты: ___________________________
ИНН 7707072637 КПП 770701001 УФК по г. Москве
(РХТУ им. Д.И. Менделеева л/с 20736Х42830)
р/с 40501810845252000079 ГУ Банка России по ЦФО,
БИК 044525000, КБК 00000000000000000130, ОКТМО 45382000
УИН__________________________
Назначение платежа:
За
образовательные
услуги
по
договору
№_______________________от ____________. НДС не облагается.
Обучающийся:_______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Паспорт: серия ______, № ____________,
Выдан: __.__. 20___ г., ______________________________________________________________
(кем выдан, код подразделения)

Дата и место рождения: _____________________________________________________________
Адрес: __________________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________
Телефон: ________________________
Заказчик:
Наименование: ____________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________________________________________
Платежные реквизиты: __________________________________________________________
Телефон: _______________________
Адрес электронной почты: ___________________________
ПОДПИСИ СТОРОН
РХТУ им. Д.И. Менделеева
________________________

Обучающийся

Заказчик

должность

___________/ ____________/.
МП
ФИО

________/ _____________ /
ФИО

________/ _______________ /
ФИО
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Приложение 1
К Договору № ________от «___» __________20 ___г.

Форма акта сдачи-приёмки услуг
_________________________________________________________________________________
АКТ
сдачи-приёмки услуг
от “___” __________ 201 ___ г. № __________
по договору от “___” __________ 201 ___ г. № __________
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, _____________________________________________, с одной
стороны,
и
Исполнитель,
________________________________________,
в
лице
___________________, действующего на основании ____________________________, с другой
стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял оказанные
Исполнителе услуги:

№
п/п

Кол-во,
(в ед.)

Наименование оказанных услуг

Цена за ед.,
(в руб.)

Всего,
(в руб.)

Итого:
Всего подлежит к оплате: __________________________ (___________________________) руб.
Оказанные услуги по качеству и объемам соответствуют требованиям Заказчика.
Претензий Заказчик не имеет.
Исполнитель:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
_________________
должность

_________/________________.
ФИО
МП

Заказчик:

Обучающийся:

___________________
должность
____________/_____________

____________/_____________

ФИО

ФИО

МП

Форма акта сдачи-приёмки услуг
ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ
Исполнитель:
РХТУ им. Д.И. Менделеева
_________________
должность

_________/________________.
ФИО
МП

Заказчик:

Обучающийся:

___________________
должность
____________/_____________

____________/_____________

ФИО

ФИО

МП

