Дистанционное обучение
Ф/Л
ДОГОВОР № _______ИДО ДВГУПС
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
г. Хабаровск
"______" ____________ 20___ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения»
(ДВГУПС), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
серия 90Л01 № 0009034 (регистрационный № 2001 от 16 марта 2016г.), выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице ____________________________________________________,
действующего на основании доверенности от
«____»__________20___г.
№____,
и
гражданин
____________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
"Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу
(дистанционное обучение на основе интерактивного учебного комплекса с
использованием Интернет – технологий) для Обучающегося (далее – Услуга) по
программе
профессиональной
переподготовки
____________________________________________________________________________в
объеме 252 часа, и осуществить проверку знаний и проведение итогового экзамена
(дистанционно) в соответствии с действующим Порядком обучения в ИДО ДВГУПС, а
Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу в соответствии с
федеральными государственными стандартами, учебными планами и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы – 90 дней со дня зачисления на
обучение.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешной
сдачи квалификационного экзамена (дистанционно) ему выдается диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца.
2. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Принимать решение по допуску Обучающихся к итоговому экзамену
(дистанционно) на основании успешного прохождения программных тестов текущего
промежуточного и итогового контроля знаний в системе дистанционного обучения.
2.1.3. Прекращать оказание образовательной услуги Обучающимся, не
соблюдающим условия Договора.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.4. Получать дополнительные образовательные услуги, предоставляемые
Исполнителем и не входящие в образовательную программу, на основании отдельного
договора.

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1.Действовать в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
3.1.2. Зачислить Обучающегося в качестве слушателя распоряжением директора
ИДО. Основанием для зачисления служит подписанный Сторонами Договор.
3.1.3. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав
потребителей" и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" путем размещения на информационных стендах Исполнителя,
или официальном сайте ДВГУПС (www.dvgups.ru).
3.1.4. Организовать и обеспечить в установленные сроки надлежащее
предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Оказать образовательные услуги
в соответствии с федеральными
государственными стандартами, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.5. Открыть доступ к дистанционному обучению после получения копии
платежного документа на оплату не менее 50 процентов от общей стоимости обучения в
соответствии с пунктом 4.3. настоящего Договора.
3.1.6. Провести проверку знаний Обучающегося (дистанционно).
3.1.7. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешной сдачи
квалификационного экзамена (дистанционно) выдать ему диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.
3.2. Обучающийся обязан:
3.2.1. Предоставить необходимые документы для зачисления (копии и оригиналы
согласно перечню).
3.2.2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный
план, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
в рамках образовательной программы.
3.2.3. Выполнять требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
3.2.4.Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять копию платежного документа,
подтверждающую такую оплату.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг Обучающегося за весь период
обучения составляет _________ (__________________________) рубля ____ копеек.
Услуги НДС не облагаются в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст.149 части второй Налогового
Кодекса Российской Федерации.
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается.
4.3. Оплата может быть произведена в размере 100% за весь период обучения или
двумя равными частями по месту проживания с предоставлением копии платежного
документа в сканированном виде. Окончательный расчет производится не позднее дня
окончания обучения.
4.4. Оплата производится безналичным путем на расчетный счет Исполнителя,
указанный в разделе 12 настоящего Договора, либо наличными средствами в кассу
ДВГУПС.
4.5. В случае расторжения договора или отчисления Обучающегося по
неуважительным причинам, Обучающийся обязан оплатить Исполнителю фактически
понесенные расходы.
4.6. Документы об окончании обучения выдаются при условии полной оплаты

оказанных услуг.

5. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
5.1. По окончании оказания платных услуг Исполнитель предоставляет
Обучающемуся
акт выполненных работ (оказанных услуг). Обучающийся обязан
подписать акт или предоставить мотивированный отказ от его подписания. В случае не
предоставления Обучающимся подписанного акта, услуги считаются оказанными без
замечаний.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.4.Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов за период обучения,
связанных с исполнением обязательств по Договору.
7. Ответственность Исполнителя и Обучающегося.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и Договором.
7.2. Исполнитель не несет ответственность за Обучающегося, прошедшего курс
обучения, но не сдавшего итоговый квалификационный экзамен. В данном случае
Обучающийся не получает документы об окончании обучения, либо проходит повторное
обучение с соответствующей оплатой.
7.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,
регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.4. Все разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора,
должны быть урегулированы путем предъявления претензий.
7.5. В случае не достижения соглашения, спор передается на разрешение в суд в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до момента исполнения обязательств по настоящему Договору.
9. Форс-Мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
невыполнение обязательств по настоящему Договору по причине возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно повлиявших на исполнение
договорных обязательств.
9.2.Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы,
обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую сторону, описав их
характер. Несвоевременное уведомление или не уведомление лишат соответствующую
сторону права ссылаться на них в будущем.
9.3. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период
действия обстоятельств непреодолимой силы.
10. Согласие на обработку персональных данных
Обучающийся согласен на обработку и передачу персональных данных в целях
исполнения
Сторонами
своих
обязательств
по
настоящему
договору.
Конфиденциальность персональных данных, их передача, обработка, а также доступ к
персональным данным осуществляется в соответствии с Федеральным Законом
Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных».
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
Сторонами.
11.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
11.3. Договор и другие документы, необходимые для исполнения настоящего
Договора, переданные посредством факсимильной связи, электронной почтой имеют
юридическую силу и должны быть подтверждены их оригиналами в течение 30 дней с
даты их передачи.
12. Адреса и реквизиты Сторон:
Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный
университет путей сообщения» ДВГУПС
680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, дом 47
ИНН 2724018158/КПП272401001
УФК по Хабаровскому краю (ДВГУПС)
ЛКС 20226У21130
р/сч. 40501810700002000002
Отделение Хабаровск г. Хабаровска
БИК 040813001
ОКТМО 08701000
КБК 00000000000000000130
Контактные телефоны: 8 (4212) 407-230, 8
(4212) 407-181, 8 (4212) 407-667

Обучающийся:
______________________________________
Паспорт: серия_________номер_________
Кем и когда выдан:____________________
______________________________________

______________________

________________________

«_____»_________________ 20____ г.

«_____»_________________ 20____ г.

Код подразделения_____________
Адрес постоянной прописки и дата:
______________________________________
______________________________________.
ИНН_____________________
Контактные телефоны:__________________
______________________________________

