Договор №______________
г. Минск

«___»_______________ 2016г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
социальный
университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», лицензия серия ААА № 002601,
выдана 29 февраля 2012г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ,
свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 001358, в лице директора
филиала РГСУ в г. Минске (далее – «филиал») Полетаева С.А., действующего на основании
доверенности РГСУ от «15» декабря 2015 г. № Д-1791/15,
с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Заказчика – физическое лицо)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику
образовательные услуги по следующим направлениям дополнительного профессионального
образования
(профессиональная переподготовка, повышение квалификации):
«Психология. Коучинговый подход в консультировании» далее – «услуги»), а Заказчик
обязуется оплатить оказанные услуги на условиях, определенных настоящим договором.
1.2. Срок оказания услуг: с «__» __________ 2016 г. по «__» __________ 2016 г.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить качественное оказание услуг в соответствии с
утвержденным учебным планом.
2.1.2. Информировать Заказчика об условиях оказания услуг.
2.1.3.
При
условии
успешного
освоения
Заказчиком
дополнительной
профессиональной образовательной программы и своевременной оплаты обучения согласно
разделу 3 настоящего договора, выдать ему соответствующий документ о повышении
квалификации (профессиональной переподготовке).
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации Заказчика.
2.2.2. Применять к Заказчику дисциплинарные взыскания по основаниям и в пределах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом РГСУ, Правилами
внутреннего трудового и учебного распорядка РГСУ.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Освоить образовательную программу дополнительного профессионального
образования, указанную в п. 1.1. настоящего договора.
2.3.2. В период обучения быть дисциплинированным, выполнять все требования
Устава РГСУ, Правил внутреннего трудового и учебного распорядка РГСУ.
2.3.3. Оплатить услуги в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.3.4. Посещать учебные занятия в соответствии с учебным расписанием и извещать
Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб,
причиненный своими виновными действия имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию об условиях обучения.
2.4.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.4.3. Пользоваться библиотекой и читальными залами Исполнителя.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость оказываемых услуг утверждается приказом РГСУ и составляет
3185 (три тысячи сто восемьдесят пять) рос.руб._________________________________________________________
(сумма цифрой и прописью)

(оплата в белорусских рублях по курсу Национального Банка Республики Беларусь на
день оплаты).
3.2. Плата за оказание услуг вносится на расчетный счет Исполнителя в течение 10-ти
календарных дней после подписания настоящего договора. НДС не облагается в
соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Ответственность Сторон
4.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая принятые на
себя обязательства по настоящему договору, несет ответственность в соответствии с
настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик несет дисциплинарную ответственность (вплоть до отчисления из
Университета) за нарушение Устава РГСУ, Правил внутреннего трудового и учебного
распорядка РГСУ, академическую неуспеваемость, а также за неисполнение других
условий настоящего договора.
4.3. В случае расторжения настоящего договора по виновным основаниям,
предусмотренным п. 4.2. настоящего договора, денежные средства, внесенные за обучение,
возврату не подлежат.
4.4. В случае расторжения настоящего договора по основаниям, не связанным с
дисциплинарными проступками, сумма, внесенная за период обучения, предшествующий
моменту расторжения договора, возврату не подлежит.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное
исполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием действия непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего
договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
К указанным обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение,
пожар, землетрясения и иные стихийные бедствия, а также война, военные действия, акты
или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного
контроля и прогнозирования Сторон, прямо повлиявшие на выполнение обязательств по
настоящему договору.
5. Порядок урегулирования споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора или в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между
Сторонами.
5.2. В случае невозможности урегулирования Сторонами разногласий путем
переговоров, спор подлежит рассмотрению в суде в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
6. Срок действия договора, иные условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами,
распространяет свое действие на отношение Сторон, возникшие с « »
2016 г. и
прекращается надлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему
договору.
6.2. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
6.3. Обязательства из настоящего договора прекращают свое действие в следующих
случаях:
6.3.1. По взаимному соглашению Сторон.
6.3.2. При отчислении Заказчика из РГСУ по основаниям, предусмотренным п. 4.2.
настоящего договора. В этом случае договор считается расторгнутым с даты, определенной
приказом об отчислении.
6.3.3. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения настоящего договора

Заказчик может в любое время расторгнуть настоящий договор путем письменного
уведомления Исполнителя не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты расторжения
договора.
6.3.4. При успешном завершении обучения и прохождении итоговой аттестации.
6.4. В случае прекращения действия настоящего договора по основанию,
предусмотренному п. 6.3.4. настоящего договора, Сторонами подписывается Акт об оказании
образовательных услуг (Приложение № 2).
6.5. В случае ликвидации, реорганизации или лишения аккредитации Университета
настоящий договор подлежит изменению или расторжению в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах (два экземпляра –
Исполнителю, один – Заказчику), имеющих одинаковую юридическую силу.
6.7. С Уставом РГСУ, Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка
РГСУ Заказчик ознакомлен.
Приложения:
1. Согласие Заказчика на обработку персональных данных.
2. Акт об оказании образовательных услуг.

7. Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Российский государственный социальный
_____________________________________
университет
129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика д. 4, _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
стр. 1
Филиал РГСУ в г. Минске
Адрес: 220107 г.Минск, ул.Народная, 21.
УНП – 101545914, ОКПО - 37527630
Банковские реквизиты:
ЦБУ № 521 «Белинвестбанк» г.Минск
Код банка 153001739, ул.Филатова,12
Р/с для белорусских рублей - 3021643060015
Тел./факс 295-59-81
______________
Директор филиала:

Домашний адрес:______________________
_____________________________________
_____________________________________
Паспорт серии ________, № ____________
Выдан (кем, когда) ____________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_________________________/С.А. Полетаев/
(подпись)
М.П.

_____________________________
(подпись)

8. Отметка Централизованной бухгалтерии (бухгалтера) об оплате договора
№
п/п

Дата
оплаты

№ док.

Сумма в рублях
России

Подпись, расшифровка подписи

Приложение № 1 к договору
от «__»________2016 г. № ______
СОГЛАСИЕ
Заказчика на обработку персональных данных
Я,________________________________________________________________________,
паспорт серия_________ номер _____________, кем и когда выдан ______________________
_______________________________________________________________, код подразделения
____________, проживающий(ая) по адресу: _________________________________________
_______________________________________________________________________________,
даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» всех предоставленных мной
персональных данных, необходимых в целях организации и осуществления
образовательного процесса (ФИО, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное,
социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, гражданство, пол,
воинская обязанность, социальные льготы, номера личных телефонов, фотографии, другая
информация) федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего профессионального образования «Российский государственный социальный
университет», расположенном по адресу: 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 4, к. 1, в
форме: сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования, распространения, обезличивания, блокирования, уничтожения, следующими
способами: автоматизированная обработка, обработка без использования средств
автоматизации.
Настоящее согласие действует в течение всего срока действия договора и срока
хранения личного дела в архиве. Ознакомлен(а) _______________________________.
Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме в любой момент
полностью или частично. Ознакомлен(а) ___________________________________.

_______________
дата

____________________________________
ФИО, должность, наименование структурного подразделения
работника Университета, получившего согласие

____________ _________________
подпись

____________
подпись

ФИО

_____________
дата

Приложение № 2 к договору
от «__»________2016 г. № ______
Акт об оказании образовательных услуг
к договору от _________ № _____
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный
социальный
университет», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала РГСУ
в г. Минске (далее – «филиал») Полетаева С.А., действующего на основании доверенности
РГСУ от «15» декабря 2015 г. № Д-1791/15, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Слушателя)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Обязательства Исполнителя по Договору от «____»____________2016г.
№ _____________ (далее – «Договор») об оказании образовательных услуг
по следующим направлениям дополнительного профессионального образования
(профессиональная переподготовка, повышение квалификации): ________________________
(нужное подчеркнуть)

«Психология. Коучинговый подход в консультировании»
(наименование дополнительной профессиональной образовательной программы)

Заказчику считаются исполненными надлежащим образом.
2. Подписанием настоящего Акта Стороны подтверждают факт отсутствия взаимных
претензий по выполнению договорных обязательств и произведению взаиморасчетов.
3. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и становится
неотъемлемой частью Договора.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5. Адреса и подписи Сторон:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Российский государственный социальный
университет

ЗАКАЗЧИК:
________________________________________
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Юридический адрес:
129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика,
д. 4, стр. 1
Филиал РГСУ в г. Минске
Адрес: 220107 г.Минск, ул.Народная, 21.
УНП – 101545914, ОКПО - 37527630

Домашний адрес: ________________________
________________________________________
________________________________________
Паспорт: серия________ № ________________
Выдан (кем, когда)_______________________
________________________________________
________________________________________

Директор филиала
________________ /С.А. Полетаев/
(подпись)
М. П.

_____________________________
(подпись)

