ДОГОВОР №
на оказание дополнительных образовательных услуг
по профессиональной подготовке
г. Белгород

«_____» __________ 201

г.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова, на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 16 августа 2011 г.
регистрационный № 1769 , выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в
лице проректора по учебной работе Полякова Владимира Михайловича, действующего на основании
приказа № 4/22 от 01.02.2013 г., (далее – Исполнитель с одной стороны) и
________________________________________________________________________________________________
( Ф.И.О. слушателя)

(далее – Учащийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Учащийся оплачивает собственное обучение по курсу «Подготовка
водителей категории В».
Нормативный срок обучения по данной программе составляет 2,5 месяца, в объеме 106 часов.
Начало обучения «_____» ___________ 201___ г. по «_____» ____________ 201___ г.
2. Права Исполнителя и Учащегося
2.1.Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, не противоречащих
учебной программе.
2.2. Исполнитель вправе приостанавливать оказание Учащемуся образовательных услуг в случае,
если Учащийся не выполнил учебный план, а так же если Учащийся не оплатил обучение в сроки,
указанные в разделе 5.3 настоящего договора.
2.3. Исполнитель вправе отчислить Учащегося, если Учащийся пропустил более 30% занятий по
неуважительной причине, не выполнил учебный план, а так же не оплатил обучение в сроки, указанные в
разделе 5.2 настоящего договора.
2.4. Учащийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения в БГТУ им. В.Г.
Шухова;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а так
же о критериях этой оценки;
-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить Учащегося, внесшего оплату за обучение в соответствии с п.п.5.1, 5.2, 5.3
настоящего договора.
3.2. Создать Учащемуся условия для освоения программы обучения.
3.3. После прохождения Учащимся полного курса обучения и успешной сдачи итоговой аттестации
обеспечить выдачу Учащемуся квалификационного документа.
4. Обязанности Учащегося
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, в соответствии с п.п. 5.1, 5.2, 5.3
настоящего договора.
4.2. Посещать занятия, указанные в расписании.
4.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения.
4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
4.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Исполнителю, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Оплата услуг
5.1. В счет возмещения затрат на подготовку по специальности «Водитель категории «В»
Учащийся вносит средства по квитанции в Сбербанк РФ в размере: 12100 (Двенадцать тысяч сто
рублей)
5.2 Расходы на ГСМ остаются за учащимся.
5.3 Оплата теоретического обучения производится однократно в полном объеме за 10 дней до
начала занятий.
5.4 При отчислении Учащегося по основаниям, предусмотренным п.2.3 настоящего договора,
Исполнитель не возвращает денежные средства, перечисленные за обучение.

5.5 При отчислении Учащегося по его инициативе после начала обучения, Исполнитель не
возвращает денежные средства, затраченные на предоставление услуг плюс 10% от суммы, подлежащей
возврату.
5.6 Дополнительные консультации и дополнительные образовательные услуги, не
предусмотренные учебным планом, а так же повторные зачеты и экзамены производятся за отдельную
плату.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Обстоятельства непреодолимой силы (стихийные бедствия – землетрясения, наводнения,
взрывы, пожары, официально признанные таковыми, забастовки, общественные беспорядки, военные
действия, нормативные акты государственных органов, действия органов власти и управления), делающие
невозможным исполнение настоящего договора любой из сторон могут явиться основаниями,
освобождающими стороны от ответственности.
6.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.
7. Условия изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
8. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами и иными
нормативными актами.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу
Исполнитель:
«Белгородский государственный технологический университет им В.Г. Шухова»
308012 г. Белгород, ул. Костюкова 46, т. 55-21-21, 30-99-94,
Учащийся: ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Год рождения ________ г. паспорт ______ серия № ____________ кем и когда выдан: _______________
_______________________________________________________________________________________
адрес места жительства: ___________________________________________________________________
телефон 8-9________________________ образование __________________________________________
Проректор по учебной работе
БГТУ им. В.Г. Шухова

Учащийся

________________
__________________________В.М. Поляков

