ДОГОВОР № ___________
на обучение по профессиональной переподготовке и повышению квалификации
за счет средств федерального бюджета
г. Калининград

«______» ______________2020 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Калининградский институт переподготовки кадров агробизнеса» (ФГБОУ КИПКА), осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии № ДПО-1711 от 21.10.2015, выданной Министерством
образования Калининградской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора института Сергеева
Виктора Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр-н(ка)

________________________________________________________________________,
(ФИО)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий(-ая) в своих интересах и от своего имени, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель осуществляет для Заказчика обучение в сфере дополнительного образования по программе
профессиональной переподготовке, повышения квалификации (нужное подчеркнуть) по направлению:
_____________________________________________________________________________________________
форма обучения: очное с применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных
технологий.
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом: с «____» ___________ 2020г. по «
» __________ 2020г.,
в объеме
часа.
1.3. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой аттестации Исполнителем выдаются
документы установленного образца.
1.4. Обучение производится за счет средств федерального бюджета в соответствии с Соглашением о порядке и
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ).
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить Обучающегося приказом ректора на обучение после выполнения установленных
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными
актами института условий приема в группу обучающихся по программе, указанной в п.1.1. Договора.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, в
соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, образовательной
программой и утвержденным расписанием.
2.1.3. Создать необходимые условия для освоения выбранной Обучающимся образовательной программы, в том
числе:
− осуществлять оценку уровня знаний в период обучения и по итогам прохождения полного курса
обучения; предоставлять необходимый методический материал;
− по заявке Заказчика на период обучения обеспечить последнему проживание в общежитии Института
на условиях и по цене, действующих в Институте;
− обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья;
− выдать по окончании учебного курса _____________________________________________________.
2.2. Исполнитель имеет право самостоятельно осуществлять образовательный процесс, подбор и расстановку
кадров, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации,
применять к Заказчику меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, Уставом и другими локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.3. Заказчик обязуется:
− соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов
института, а также общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к
педагогическому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу;
− посещать занятия в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием и своевременно
выполнять все виды заданий, предусмотренных учебным и индивидуальным планами;
− в случае болезни или по другим причинам отсутствия на занятиях и /или аттестации сообщать о
причинах своего отсутствия;
− бережно и аккуратно относиться к имуществу Исполнителя, нести материальную ответственность за
порчу и/или уничтожение имущества.
− после прохождения полного курса обучения пройти итоговую аттестацию.
2.4. Заказчик имеет право:
− пользоваться библиотекой Исполнителя; получать от Исполнителя методическую литературу по
изучению разделов учебной программы, индивидуальные консультации по аттестационной работе;
− воспользоваться имеющимся учебным лабораторным оборудованием и услугами информационноконсультационного характера;
− на проживание в общежитии Института на период обучения.
−

Ответственность сторон

3.

3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в
соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

3.2. Заказчик несет ответственность за достоверность сведений, представленных в разделе 7 Договора.
3.3. Стороны обязуются соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные
Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными
актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток в денежной или любой иной форме,
запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.
4. Расторжение и изменение условий договора
4.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
− по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Заказчиком обязанностей по Договору, а также в
случае установления нарушения порядка приема в институт, повлекшего по вине Заказчика его
незаконное зачисление;
− с письменного заявления Заказчика о прекращении обучения в институте, подписанное Заказчиком.
Заявление о прекращении обучения считается поданным в день его фактического предоставления
Исполнителю;
− иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
5.2. Срок Договора может быть. пересмотрен Исполнителем в установленном порядке в случае досрочного
прохождения Обучающимся аттестации.
6. Дополнительные условия
6.1. Любое условие Договора может быть изменено или дополнено по соглашению Сторон, которое оформляется
Сторонами Договора в виде дополнительного соглашения и является неотъемлемым приложением к
настоящему Договору.
6.2. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, разрешаются
путем переговоров, в т.ч. путем направления претензий. Вопросы, не урегулированные настоящим
Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
6.4. В целях заключения и исполнения настоящего, в соответствии с положениями Федерального закона №152ФЗ от 27.07.2006 г. "О персональных данных" Заказчик дает Исполнителю согласие на обработку своих
персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса регистрации, серии и номера
документов, удостоверяющих личность, номера телефона и адреса электронной почты, номера и серии
документов об образовании, оценок из документов об образовании), в том числе на автоматизированную, с
целью учета субъектов договорных отношений, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. Настоящее
согласие действует со дня подписания до дня отзыва в письменной форме.
___________________/______________________________________________/
подпись

7.
Исполнитель
ФГБОУ КИПКА
Почтовый/юридический адрес: 236038
Калининград ул. Молодой Гвардии, 2
Телефон/факс 53-43-56, 53-39-57
ИНН 3906033113 КПП 390601001
БИК 042748001
Р/с 40501810140302004001
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД
г. КАЛИНИНГРАД
Лиц.счет № 20356Х17390

ФИО

Адреса и реквизиты сторон
Заказчик
ФИО
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Дата рождения ______________________
Адрес регистрации/жительства: ________
____________________________________
____________________________________
Паспорт: _____________№_____________
____________________________________
выдан ______________________________
____________________________________
(кем, когда)

Телефон_____________________________
Ректор _____________________ В.Н. Сергеев

________________/______________________________/

М.П.

подпись
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расшифровка

