
                                                                                                                         Форма 4-ПУэ/а 
                                                                                                                              утверждена распоряжением 

                                                                                                                                      проректора    по учебной работе 
                                                                                                                                от 30.03.2015г. № 02 И-69/11 

 
ДОГОВОР    №____________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
 

г. Уфа                                                                                                               «____»____________20____г. 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет» (далее – УГНТУ), именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии серия 90Л01 №0009296 от 08 июля 2016 г. (рег. №2259),   
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в 
лице_______________________________________________________________,действующего на основании 
доверенности_______________________________________________________________, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________________, 

                                                                                                              (фамилия, имя, отчество) 
именуемый (ая) в дальнейшем  Заказчик (слушатель), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик (слушатель) оплачивает образовательные(ую) услуги(у) по 

предоставлению дополнительных(ой) образовательных(ой) программ(ы): 
- «Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине «Иностранный язык»; 
- «Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия науки»; 
- «Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине «Специальная дисциплина»; 
(Ненужное вычеркнуть). 
Дополнительные образовательные программы разрабатываются и утверждаются Исполнителем на ос-

нове примерных программ кандидатских экзаменов, утверждаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

1.2. Условия обучения:  
- форма обучения: очная/заочная;   
- форма итоговой аттестации: зачет. 
1.3. После прохождения Заказчиком (слушателем) полного курса обучения, успешной итоговой атте-

стации и поступления денежных средств на счет Исполнителя в соответствии с разделом 5 настоящего Дого-
вора ему выдается справка о периоде обучения. Форма справки о периоде обучения устанавливается Испол-
нителем самостоятельно. 

1.4. Срок освоения программы: с «___»__________ 20___г. по «___»____________ 20___г. (не более 
шести месяцев). 

1.5. К освоению дополнительных образовательных программ допускаются: лица, имеющее высшее об-
разование, подтвержденное дипломом специалиста или магистра.  

1.6. Предусмотренные учебным расписанием аудиторные занятия, промежуточная и итоговая аттеста-
ции проводятся в помещениях Исполнителя в г. Уфе.  

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность итоговой аттестации слушателя в соответствии с локальными нормативными 
актами Исполнителя и действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.2. Привлекать физических лиц к оказанию услуг по настоящему Договору. 
2.1.3. Применять к Заказчику (слушателю) 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 (слушатель) вправе: 
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в 

образовательном учреждении. 
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 учебных занятий, в порядке, установленном 
локальными актами Исполнителя. 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Зачислить Заказчика (слушателя), выполнившего установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Исполнителя, условия приема в УГНТУ. 
2.3.2. Уведомить Заказчика (слушателя) по электронной почте (телефону) не позднее 5 (пяти) дней до 

начала учебных занятий учебной группы о конкретном сроке начала и окончания обучения. 
2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 на-

стоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом дополнитель-
ной образовательной программы и расписанием учебных занятий. 

2.3.4. Обеспечить Заказчику (слушателю) необходимые условия для освоения выбранной 
дополнительной образовательной программы. 

2.3.5. Проявлять уважение к личности Заказчика (слушателя). 
2.4. Заказчик (слушатель) обязан: 
2.4.1. Вносить плату за услуги(у), указанные(ую) в разделе 1 настоящего Договора, в порядке, размере 

и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
2.4.2. При поступлении в УГНТУ и в процессе его обучения своевременно представлять и получать 

все необходимые документы, информацию.  
2.4.3. Посещать учебные занятия в соответствии с расписанием, выполнять выдаваемые педагогиче-

скими работниками Исполнителя задания по подготовке к учебным занятиям, в сроки, установленные Ис-
полнителем, явиться для прохождения итоговой аттестации.  

2.4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.  

2.4.5. Извещать Исполнителя о причинах непосещения Заказчиком (слушателем) учебных занятий и 
неявки на итоговую аттестацию.  

2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.4.7. Возмещать ущерб, причиненный слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 
 
3. СТОИМОСТЬ И ОПЛАТА УСЛУГ. СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ 
3.1. Стоимость обучения по дополнительным(ой) образовательным(ой) программам(е) составляет:  
- «Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине «Иностранный язык» – _____________ 

(___________________________________________________________________) руб.; 
- «Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине «История и философия науки» – 

_____________ (___________________________________________________________________) руб.; 
- «Подготовка к сдаче кандидатского экзамена по дисциплине «Специальная дисциплина» – 

_____________ (___________________________________________________________________) руб.; 
Полная стоимость обучения по программам(е), указанных(ой) в п. 1.1 настоящего Договора составляет 

_____________ (___________________________________________________________________) руб., НДС не 
облагается согласно пп.14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за ис-
ключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основны-
ми характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, о чем со-
ставляется Дополнительное соглашение.  

При отказе Заказчика от подписания Дополнительного соглашения Исполнитель вправе расторгнуть 
настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом Заказчика за 15 рабочих дней. 

В случае расторжения Договора по указанному основанию Заказчик подлежит откреплению. 
Информация об изменении стоимости Услуг доводится до сведения Заказчика (слушателя) посредст-

вом ее размещения на сайте и информационном стенде Исполнителя.  
3.3. Оплата за обучение производится единовременно в размере полной стоимости дополнительных 

образовательных услуг не позднее 5 (пяти) дней до начала учебных занятий через кассу УГНТУ или в безна-
личном порядке на расчетный счет Университета. Факт оплаты услуг подтверждается путем предоставления 
Заказчиком (слушателем) копии документа об оплате.  

Допускается оплата за каждую дополнительную образовательную программу не позднее 5 (пяти) дней 
до начала учебных занятий по соответствующей образовательной программе. 

3.4. По согласованию между Исполнителем и Заказчиком (слушателем) сроки оплаты могут быть из-
менены. Решение об изменении сроков оплаты в индивидуальном порядке принимает Исполнитель на осно-
вании личного заявления Заказчика (слушателя).  

3.5. В случае досрочного расторжения Договора, в том числе при откреплении Заказчика (слушателя), 
Исполнителю оплачиваются фактически понесенные им расходы. 



Возврат денежных средств осуществляется в безналичном порядке по письменному заявлению Заказ-
чика в течение одного месяца с момента представления Заказчиком заявления о возврате средств в отдел ас-
пирантуры и докторантуры УГНТУ. 

3.6. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) дней после окончания обучения передать (вручить, 
направить) Заказчику (слушателю) акт сдачи-приемки о оказанных образовательных услуг (далее - Акт 
сдачи-приемки). 

3.7. Заказчик (слушатель) в течение 5 (пяти) дней со дня получения Акта сдачи-приемки обязан пере-
дать (вручить, направить) Исполнителю подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки. Услуги Испол-
нителя, к которым в соответствии с условиями настоящего пункта Заказчиком (слушателем) не предъявлены 
претензии, признаются принятыми Заказчиком (слушателем). 

3.8. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть состав-
лена смета, которая становится неотъемлемой частью Договора.  

3.9. Каждая Сторона самостоятельно оплачивает свои банковские расходы. 
 
4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут (прекращен) по соглашению 

Сторон либо в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 
в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине За-
казчика (слушателя) его незаконное  зачисление в УГНТУ; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действия (бездействия) Заказчика (слушателя); 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
4.3. Заказчик (слушатель) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного воз-

мещения Заказчику (слушателю) убытков. 
4.5. Все изменения, дополнения, иные соглашения к настоящему Договору имеют силу и будут являть-

ся неотъемлемой частью настоящего Договора, только если они совершены в письменной форме на языке 
настоящего Договора и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Ни одна из Сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой Стороной за не-

выполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы (обстоятельствами, воз-
никшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая, в частности, 
объявленную или фактическую войну, террористический акт, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, аварии, акты органов государственной 
власти), если эти обстоятельства препятствуют или в значительной степени затрудняют исполнение обяза-
тельств по настоящему Договору. 

5.3.Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодо-
лимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение 
обязательств по настоящему Договору. 

5.4. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с настоящим Договором, Сто-
роны будут стараться разрешать в досудебном порядке: путем переговоров, обмена письмами. 

5.5. Споры и разногласия  в связи с настоящим Договором, не урегулированные Сторонами в досудеб-
ном порядке, подлежат разрешению судом в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами (уполномоченными 

представителями Сторон) и действует по «_____»___________20__г., а в части финансовых и (или) неиспол-
ненных встречных обязательств – до их полного исполнения.  

6.2. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Сторона, у которой в течение срока действия 
настоящего Договора изменится наименование или фамилия (имя, отчество), место нахождения или место 
жительства, платежные реквизиты, контактные данные (адрес электронной почты, телефон), указанные в 
настоящем Договоре, обязуется незамедлительно сообщить об этом в письменной форме другой Стороне с 
приложением копий подтверждающих документов (при наличии таких документов). Размещение Исполни-



телем на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
об изменении сведений, указанных в настоящем пункте, является надлежащим уведомлением Заказчика 
(слушателя) об этих изменениях. 

6.3. Положения, не урегулированные настоящим Договором, регулируются положениями действую-
щего законодательства Российской Федерации (применимое право). 

6.4. Договор составлен на русском языке на 4 (четырех) страницах, в  2 (двух) экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-
вания «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (ФГБОУ ВО «УГНТУ»), 450062, 
Уфа, ул. Космонавтов, 1, тел. (347) 242-03-70, ИНН: 0277006179, КПП 027701001 ОГРН 1020203079016, 
ОКПО 02069450, БИК 048073001. 
 
ЗАКАЗЧИК (СЛУШАТЕЛЬ): ____________________________________________________________________ 

                                                    (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, ИНН,  
_______________________________________________________________________________________________________ 

адрес местожительства (регистрации по месту жительства и фактического проживания), адрес электронной почты, телефон) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 
Исполнитель: 
_________________________________ 
                   (Должность) 
____________________ _____________ 
              (Подпись)                          (Инициалы, фамилия) 
         М.П. 

 
Заказчик (слушатель):  
 
 
__________________ ______________________ 
       (Подпись)                                              (Инициалы, фамилия) 
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