ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №______
на обучение по программам дополнительного профессионального
образования
г. Люберцы

«___»___________20___г.

Государственное казенное образовательное учреждение высшего
образования «Российская таможенная академия» (далее – Академия),
именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии на право
ведения образовательной деятельности от 15.09.2015 за регистрационным
№1653 (срок действия – бессрочно), выданной Федеральной службой по
надзору
в
сфере
образования
и
науки,
в
лице
__________________________________________________________________,
(ФИО)

действующего на основании_________________________________________,
__________________________________________________________________,
(ФИО)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» и ___________________________,
(ФИО)

именуемый(ая) в дальнейшем Обучающийся, совместно
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

именуемые

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а
Заказчик
обязуется
оплатить
образовательную
услугу
__________________________________________________________________
(указать название программы дополнительного образования)

в пределах требований предусмотренных законодательством в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.2.Срок обучения по программе дополнительного профессионального
образования
(профессиональной
переподготовки)
в
соответствии
____________________________________________________
составляет
______________________________________________________________,
(продолжительность обучения)

с «__»_________ _____г. по «_____» ________ _____г.
1.3. После полного освоения Обучающимся образовательной программы
__________________________________________________________________,
успешном прохождении итоговой аттестации, при полной оплате обучения
Обучающемуся выдается ___________________________________________.
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении)

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или
получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
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также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и
(или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
форме, установленной Исполнителем.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в том
числе устанавливать правила формирования учебных групп, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения
промежуточной аттестации Обучающегося, а также привлекать третьих лиц.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и налагать
дисциплинарные взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и иными
локальными нормативными актами Академии, отчислить Обучающегося по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
2.2 Исполнитель обязан:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, Уставом Академии, локальными
нормативными актами Академии условия приема, в качестве ____________
(указывается категория обучающегося)

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг,
предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора, в объеме
_________________________________________________________________.
2.2.3. Обеспечить Обучающемуся необходимые условия для освоения
выбранной дополнительной профессиональной программы.
2.2.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
нормами действующего законодательства.
2.2.5. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и
обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося.
2.2.6. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать
физического и психологического насилия.
2.2.7. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по
уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего Договора).
2.2.8. Обеспечить подбор высококвалифицированных специалистов,
преимущественно из числа профессорско-преподавательского состава
Академии и других образовательных учреждений.
2.2.9. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.2.10. По запросу Заказчика информировать его об успеваемости,
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поведении, отношении Обучающегося к учебе1.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в
соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся
вправе:
2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
осуществления
образовательного
процесса,
во
время
занятий,
предусмотренных расписанием в рамках настоящего Договора.
2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
2.3.4. Обучающимся предоставляются иные академические права,
предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», локальными нормативными актами Академии.
2.4. Обучающийся обязуется:
2.4.1. Добросовестно осваивать дополнительную профессиональную
программу, в т.ч. посещать занятия, указанные в учебном расписании,
выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, индивидуальным учебным планом.
2.4.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка обучающегося и иных локальных нормативных актов, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения.
2.4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать
ущерб в случае порчи, повреждения и (или) уничтожения имущества
Исполнителя.
2.5. Заказчик вправе:
2.5.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.5.2. Обращаться к представителям Исполнителя по вопросам,
касающимся процесса обучения в Академии.
2.6. 3аказчик обязан:
2.6.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, а также представлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.6.2. При заключении настоящего Договора и в процессе оказания
услуг своевременно предоставлять все необходимые Исполнителю
документы.
2.6.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
1

2.2.10 применяется в случае, если Обучающийся не является Заказчиком
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2.6.4. Уважать честь и достоинство работников Исполнителя и других
Обучающихся.
2.6.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Обучающийся и (или) Заказчик обязаны своевременно извещать
Исполнителя о смене имени (наименования), места жительства (места
пребывания, места нахождения), телефона, паспортных, анкетных и других
данных.
3.

СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ
ОПЛАТЫ

3.1. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему
Договору за весь период обучения составляет _________________________
рублей (___________________ рублей) 00 копеек. Образовательные услуги
НДС не облагаются.
3.2. Сумма настоящего Договора устанавливается Исполнителем в
соответствии с принятой и утверждаемой Исполнителем ценой для
оказываемых платных образовательных услуг, предусмотренных пунктом 1.1
настоящего Договора, и составляет, в том числе:
первый год обучения - _______________________________________________
__________________________________________________________________;
второй год обучения -_______________________________________________
__________________________________________________________________;
третий год обучения - _______________________________________________
__________________________________________________________________.
3.3. Оплата образовательных услуг осуществляется в следующем
порядке:
1) за первый год обучения:
- первый семестр - до издания приказа о зачислении;
- второй семестр - до 01 февраля текущего учебного года;
2) за второй год обучения:
- первый семестр - до 01 сентября текущего учебного года;
- второй семестр - до 01 февраля текущего учебного года;
3) за третий год обучения - до 01 сентября текущего учебного года
- первый семестр - до 01 сентября текущего учебного года;
- второй семестр - до 01 февраля текущего учебного года.
3.4. Оплата производится не менее чем за один семестр путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Стоимость обучения за семестр составляет половину стоимости
обучения за соответствующий учебный год.
3.6. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных
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услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.
3.7. В случае изменения стоимости образовательных услуг
Исполнитель уведомляет Заказчика об изменении стоимости обучения путем
размещения информации в месте оказания образовательных услуг по адресу
места нахождения Исполнителя, а также на официальном сайте Исполнителя
(rta.customs.ru) не менее чем за один месяц до изменения стоимости
образовательных услуг.
3.8. Оплата услуг удостоверяется путем предоставления Заказчиком
платежных документов, подтверждающих такую оплату.
3.9. Днем исполнения обязательств по оплате образовательных услуг
считается дата платежного документа, подтверждающего оплату.
3.10. В случае просрочки оплаты образовательных услуг, превышающей
30 (тридцать) календарных дней, с даты, указанной в пункте 3.3.,
Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору
и в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора,
что влечет за собой отчисление Обучающегося и расторжение настоящего
Договора.
3.11. Для целей осуществления расчетов по Договору учебный год
считается равным десяти месяцам и начинается с даты начала обучения
обучающихся, установленной соответствующим локальным нормативным
актом Исполнителя.
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 прекращается в связи с получением
образования (завершением обучения).
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению
Сторон.
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе
Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
4.4.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию.
4.4.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
4.4.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по
оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося.
4.4.4. Применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
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невыполнения Обучающимся по дополнительной профессиональной
программе обязанностей по добросовестному освоению дополнительной
профессиональной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в образовательную организацию.
4.4.5. В иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.5.1. По инициативе Обучающегося или законного представителя
несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения профессиональной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.5.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.7. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
4.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного
уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения настоящего
Договора.
4.9. Исполнитель не производит возврат денежных средств за
оказанные образовательные услуги до даты отчисления Обучающегося.
Образовательная услуга считается оказанной также в том случае, если
вследствие действий (бездействия) самого Обучающегося он ею не
воспользовался.
5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА,
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания платных
образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных
образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных
образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в
срок, Заказчик вправе по своему выбору:
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5.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого
Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг
и (или) закончить оказание платных образовательных услуг.
5.2.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим
лицам за разумную цену2 и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов.
5.2.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных
услуг.
5.3. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том
числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительными
профессиональными программами (частью программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
5.3.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.3.2.
Соразмерного
уменьшения
стоимости
оказанной
образовательной услуги.
5.4. Возмещения понесенных им расходов по устранению
недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими
лицами.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в 30-дневный 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.
5.6. В случае нарушения сроков оплаты Заказчик уплачивает
Исполнителю пени в размере 0,01% от несвоевременно оплаченной суммы за
каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Заказчики от
исполнения обязанности по оплате суммы основного долга.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. В случае приостановления действия или аннулирования
лицензии, лишения Исполнителя государственной аккредитации либо
прекращения ее деятельности Обучающемуся предоставляются гарантии,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7.2. Договор составлен в __ (____) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Разумной признается цена, не превышающая среднерыночной стоимости оказания образовательных услуг
надлежащего качества в регионе обучения.
2
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7.3. Исполнитель уведомляет об изменении своих реквизитов
и контактов путем размещения информации на официальном сайте
и информационном стенде.
7.4. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем
ведения переговоров. При невозможности достижения согласия споры
разрешаются в судебном порядке.
7.5. Подписывая настоящий Договор, Стороны гарантируют, что на
дату заключения Договора ни одна из них (включая работников или
официальных представителей) не предлагала, не обещала, не предоставляла,
не разрешала, не требовала и не принимала каких-либо неправомерных
денежных или иных вознаграждений, преимуществ какого-либо рода (и не
создавали впечатления, что они совершат или могут совершить подобные
действия когда-либо в будущем), каким-либо образом связанных с
заключением Договора, а также что ими были приняты все необходимые
меры для недопущения подобных действий.
7.6. Для целей применения части 9 статьи 29 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации местом исполнения
договора признается место нахождения Исполнителя, указанное в разделе 8
настоящего Договора.
7.7. Стороны признают обязательную силу за перепиской по адресам
электронной почты, указанным в настоящем Договоре, и пересылаемыми с
ее помощью документами (содержимое электронных писем). Простые
распечатки (скриншоты) с почтовых ящиков Стороны считают надлежащими
и достоверными доказательствами. Обо всех случаях изменения или взлома
электронной почты Стороны обязуются незамедлительно ставить в
известность друг друга. В отсутствие сведений об обратном направлении
писем и иной корреспонденции по указанным в настоящем Договоре адресам
электронной почты является надлежащим исполнением обязательств.
7.8. Любая корреспонденция считается надлежащим образом
доставленной и полученной адресатом в случае ее направления заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в настоящем
Договоре как «Адрес регистрации (место нахождения)», причем датой
получения корреспонденции адресатом будет дата, указанная в уведомлении
или на почтовом штемпеле на этом уведомлении. В случае, если
уведомление отсутствует или не содержит указания на дату вручения или
доставки, датой получения корреспонденции будет считаться 7-й
календарный день с даты ее отправки.
7.9. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Государственное казенное
образовательное учреждении
высшего образования
«Российская таможенная
академия»
140015, г. Люберцы Моск. обл.,
Комсомольский проспект, 4
ИНН 5027053224
КПП 502701001
УФК по МО (Отделение по
Люберецкому муниципальному
району УФК по МО) Российская
таможенная академия
Л/с 04481452360
Наименование банка
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
Р/счет 40101810845250010102
БИК
044525000
ОКТМО
46748000
ОКВЭД
8522
Код дохода:
153 1 13 01991 01 0500 130

ФИО _____________________
__________________________
__________________________
паспорт ___________________
выдан ____________________
__________________________
__________________________
__________________________
адрес регистрации _________
__________________________
__________________________
__________________________
Место фактического
проживания _______________
__________________________
__________________________
__________________________
контактные
телефоны_________________
__________________________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
ФИО _____________________
__________________________
__________________________
паспорт ___________________
выдан ____________________
__________________________
__________________________
__________________________
адрес регистрации _________
__________________________
__________________________
__________________________
Место фактического
проживания _______________
__________________________
__________________________
__________________________
контактные
телефоны_________________
__________________________

Исполнитель

___________________ /___________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

Заказчик

___________________ /___________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

Обучающийся

___________________ /___________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

М.П.

С Уставом Российской таможенной академии, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся, Правилами оказания платных образовательных услуг Российской
таможенной академии ознакомлен(а), даю свое согласие на сбор, хранение и обработку
моих персональных данных.
«____» _____________20 г.
____________________
(подпись Заказчика)

С Уставом Российской таможенной академии, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся, Правилами оказания платных образовательных услуг Российской
таможенной академии ознакомлен(а), даю свое согласие на сбор, хранение и обработку
моих персональных данных.
«____» _____________20 ____г.
______________________
(подпись Обучающегося)

