Д О Г О В О Р № ___________
об оказании образовательной услуги
г. Новороссийск

«____» ___________ 2021 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице ректора Кондратьева Сергея Ивановича, действующего на основании Устава, Лицензии регистрационный № 1393,
серия 90Л01 № 0008393 выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки «20» апреля 2015 года,
срок действия - бессрочно, с одной стороны и

_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется оплатить
образовательную услугу по программе дополнительного профессионального образования:
______________________________________________________________________________________________
1.2.
Срок освоения программы дополнительного профессионального образования на момент
заключения договора составляет ____ учебных часов.
1.3.
После успешного освоения образовательной программы, предусмотренной п. 1.1. настоящего
договора Заказчику выдается свидетельство об окончании обучения установленного образца.
1.4.
Форма обучения – дневная, с использованием дистанционных образовательных технологий.
2. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1.
Стоимость оказываемых по настоящему Договору образовательных услуг составляет______,
НДС не облагается.
2.2.
Расчеты по настоящему Договору производятся в полном объеме до фактического окончания
оказания образовательных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.3.
Сумма, указанная в счете включает все расходы, связанные с обучением, приемом экзаменов и
выдачей соответствующих сертификатов.
2.4.
В случае прекращения обучения по вине Заказчика, плата за услуги, предусмотренные в п. 1.1.
не возвращается.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1
Своевременно оплачивать оказанные Исполнителем услуги в соответствии с разделом 2
настоящего договора, а также представлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.1.2
Добросовестно осваивать образовательную программу, соблюдать требования
учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов
Исполнителя.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1.
Осуществлять подготовку Заказчика в соответствии с международными требованиями к
подготовке и дипломированию специалистов; с продолжительностью и содержанием программы обучения по
заявленному виду подготовки.
3.2.2.
Предоставлять соответствующие помещения для прохождения курса обучения.
3.2.3.
Обеспечивать обучающихся квалифицированным преподавательским составом и
необходимыми учебно-методическими материалами.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1.
Расторгнуть договор с последующим отчислением Заказчика без возмещения стоимости
образовательных услуг в случаях: невыполнении обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы; неоднократном нарушении требований учредительных документов, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя; нарушении порядка приема,
повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в образовательную организацию.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
1

Федерации.
4.2.
Сторона освобождается от ответственности по настоящему Договору, если докажет, что
невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1.
Разрешение споров по настоящему Договору производится путем переговоров либо в
претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязуется в течении 10 календарных дней после ее
получения дать ответ на претензию и принять меры по урегулированию спорных вопросов.
5.2.
В случае не урегулирования спора в претензионном порядке, а также в случае неполучения в
установленный срок ответа на претензию, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд
Краснодарского края.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами принятых на себя обязательств.
6.2.
Настоящий Договор может быть пролонгирован на новый срок посредством заключения
дополнительного соглашения между Сторонами.
6.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению Сторон, что
оформляется путем подписания обеими Сторонами соглашения о его расторжении. В случае досрочного
расторжения Договора Исполнитель имеет право на возмещение затрат по фактически оказанным услугам.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.
Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
7.2.
В случае изменения банковских реквизитов или юридических адресов Исполнителя и Заказчика
Стороны в течение 5 дней обязаны известить об этом друг друга.
7.3.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
из которых для Исполнителя, а другой – для Заказчика, и вступает в силу после его подписания обеими
сторонами.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
ФГБОУ ВО "ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова"
Адрес места нахождения: 353924,
г. Новороссийск, пр-кт Ленина, 93
тел. 8 (8617) 76-79-00
ИНН 2315013840; КПП 231501001
УФК по Краснодарскому краю
(ФГБОУ ВО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова»
л/сч. 20186Х90610)
Номер казначейского счета:
03214643000000011800
Наименование банка:
Южное ГУ Банка России/УФК по
Краснодарскому краю г. Краснодар
БИК ТОФК - 010349101
Номер единого казначейского счета:
40102810945370000010

Заказчик
Ф.И.О. _________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Адрес места жительства:__________________
_______________________________________
_______________________________________
Паспорт: серия__________ № _____________
Дата выдачи____________________________
Кем выдан______________________________
_______________________________________
Телефон: _______________________________

Руководитель ФГБОУ ВО
«ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова
_________________С.И. Кондратьев
м.п.

______________ (______________________)
подпись

фамилия, инициалы
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