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ДОГОВОР № _____ 

    об оказании платных образовательных услуг по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации (юр. лиц) 

 

 

г. Сургут                          «____» __________ 20__ г. 

 

Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный университет», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от № 2812 от 20 марта 2019 г., серии 90Л01 № 0009917, 

выданной Федеральной службой по надзору в сфере науки, именуемое далее «Исполнитель» или 

«СурГУ», в лице проректора по финансово-экономической деятельности и имущественному 

комплексу ____________________________________, действующего на основании приказа №01 от 

09 января 2020 г., с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________ 

именуемое далее «Заказчик», в лице ____________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________________________________, 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

заключили настоящий  договор об оказании платных образовательных услуг по профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик обязуется направить ____ сотрудника(-ов) (далее – Обучающийся) на 

обучение по__________________________________________________________________________, 

а Исполнитель обязуется в установленный учебным планом срок провести обучение 

Обучающегося. 

1.2. _________________________________________________________________________ 
(номер идентификации заключенного договора) 

1.3. Срок оказания услуг, стоимость услуг и количество сотрудников, направляемых на 

обучение, согласовываются Сторонами в Спецификации предоставляемых платных 

образовательных услуг (Приложение №1). 

1.4. Форма обучения: ____________ Продолжительность обучения: _____________часов. 

1.5. Место оказания услуг: ____________________________________________________. 

1.6. По завершении обучения Обучающийся, успешно освоивший дополнительную 

профессиональную образовательную программу и прошедший итоговую аттестацию, получает 

документ о квалификации установленного образца в соответствии со ст. 60 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

_____________________________________________________________________________________ 
(вид документа о квалификации) удостоверения установленного образца 

2. Обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. оплатить услуги Исполнителя в сроки, установленные разделом 4 настоящего 

Договора; 

2.1.2. обеспечить посещение Обучающимся занятий по проведению профессиональной 

подготовки; 

2.1.3. при поступлении Обучающегося в СурГУ и в процессе его обучения своевременно 

представлять все необходимые документы; 

2.1.4. ознакомить Обучающегося с обязанностями, предусмотренными разделом 3 

настоящего Договора; 

2.1.5. принять от Исполнителя оказанные услуги по акту оказанных услуг и в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения, подписать его и направить Исполнителю по адресу 

Ленина 1. 



 2 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, на проведение профессиональной 

подготовки, определенной разделом 1 настоящего Договора; 

2.2.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом на проведение профессиональной подготовки; 

2.2.3. выдать Обучающемуся, успешно прошедшему обучение по указанной в п. 1 

настоящего Договора дополнительной профессиональной образовательной программе 

удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца или сертификат о прохождении обучения; 

2.2.4.  создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной 

дополнительной профессиональной образовательной программы. 

3. Обязанности и права Обучающегося 

3.1. Обучающийся обязан: 

3.3.1. соблюдать требования локальных нормативных актов, регулирующих порядок 

ведения Исполнителем образовательного процесса, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения; 

3.3.2. бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами СурГУ. 

3.2. Обучающийся имеет право: 

3.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг программы дополнительного профессионального образования; 

3.2.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся исполнения программы 

дополнительного профессионального образования; 

3.2.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения программы дополнительного 

профессионального образования; 

3.2.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость услуг по Договору согласно Спецификации предоставляемых платных 

образовательных услуг (Приложение № 1) составляет ________________________ 

(___________________________________________________________________________________) 

рублей ________ копеек, без учета НДС. НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст.149 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

4.2. Оплата услуг осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента выставления 

счета Исполнителем. 

4.3. Исполнитель на основании приказа об окончании обучения Обучающегося 

выписывает счет-фактуру и Акт об оказании услуг в соответствии с формой, согласованной 

Сторонами (Приложение №2). 

4.4. Увеличение стоимости услуг после заключения договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период.  

4.5. Обязанность Заказчика по оплате услуг считается исполненной с момента 

зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость услуг банка при 

переводе денежных средств за оказание услуг на расчетный счет Исполнителя, через отделения 

банков, оплачивается Заказчиком самостоятельно. 
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5. Порядок изменения и расторжения договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания   платных   

образовательных   услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020 № 1441. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

− по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся   по 

дополнительной профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной 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;  

− по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

данному Договору. 

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания 

их не в полном объеме, предусмотренном учебной программой (частью учебной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а)  безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б)  соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в 30 (тридцати) дневной срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных 

платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки 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: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть Договор. 

6.5. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему договору, разрешаются 

путем переговоров между Сторонами. При недостижении согласия споры будут рассматриваться 
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по установленной подсудности в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до «____» ________________ 20___ г. В части исполнения обязательств Договор действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

8. Форс-Мажор 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и в результате событий 

чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательств полностью 

или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

8.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения 

настоящего Договора по взаимному согласию Сторон на период действия указанных 

обстоятельств. 

8.3. В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору в связи 

с форс-мажорными обстоятельствами, Стороны принимают решение об отсрочке исполнения 

настоящего Договора или о его расторжении. 

8.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено торгово-

промышленной палатой Российской Федерации или другим официальным органом. 

9. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" по адресу: www.surgu.ru на 

дату заключения настоящего Договора. 

9.2.  Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в СурГУ до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из СурГУ. 

9.3.  Изменения или дополнения в настоящий договор вносятся дополнительным 

соглашением Сторон. Все изменения или дополнения должны быть оформлены в письменном 

виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

9.4. Факт оказания услуг подтверждается составлением Сторонами акта об оказании 

услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг в полном объеме. 

9.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

9.6. Стороны обязуются обеспечить подписание настоящего Договора, дополнительных 

соглашений и других документов лицом, уполномоченным на это Уставом, либо доверенностью, с 

обязательным предоставлением копии доверенности, надлежащим образом заверенной и 

содержащей образец подписи доверенного лица. Стороны гарантируют, что при заключении 

Договора вышеуказанные лица действуют в пределах полномочий, предоставленных Уставом, 

доверенностью, в том числе соблюдены все необходимые процедуры согласования и одобрения, 

предусмотренные учредительными документами. Стороны заявляют и гарантируют, что на 

момент заключения настоящего Договора не связаны никакими обязательствами, которые могут 

воспрепятствовать каким-либо образом заключению настоящего Договора или надлежащему 

исполнению принятых ими на себя обязательств по нему, заключение Договора соответствует их 

интересам. Стороны также подтверждают, что их наименование в Договоре указано в 

соответствии с Уставом, ИНН и КПП соответствует Свидетельству о постановке на учет в 

налоговом органе. 

9.7. Настоящий Договор, акт об оказании услуг, иные документы, связанные с оказанием 

образовательных услуг, могут быть подписаны Сторонами посредством использования 

электронной почты или факсимильной связи при условии нормального качества воспроизведения 

текста Договора, иных документов, печатей и подписей Сторон. Такой Договор и документы 
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будут иметь юридическую силу до осуществления последующего обмена подписанными обеими 

Сторонами оригиналами Договора, документов на бумажном носителе, посредством направления 

почтой, либо передачей надлежащему представителю Исполнителя. 

9.8. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности третьей 

стороне без письменного согласия другой договаривающейся Стороны. 

9.9. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, из которых один хранится у Исполнителя, второй – у Заказчика. 

9.10. Неотъемлемой частью настоящего Договора является: 

Приложение № 1 «Спецификация предоставляемых платных образовательных услуг»; 

Приложение № 2 Форма «Акт об оказании услуг». 

                                                 10. Юридические адреса сторон  

Исполнитель: 

бюджетное учреждение высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Сургутский государственный 

университет». 

628412, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, г. Сургут, пр. Ленина, 1.  

Тел./факс: (3462) 76-29-00/76-29-29  

Депфин Югры (БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» 230337140)  

Р\с № 03224643718000008700   

К\сч № 40102810245370000007 

РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре г. 

Ханты-Мансийск  

БИК 007162163    

ИНН 8602200001 КПП 860201001 

ОГРН 1028600609180 

Код ОКПО 27387694 

Код ОКТМО 71876000001 

КБК 00000000000000000130 

Проректор по финансово-экономической 

деятельности и имущественному комплексу  

 

 

______________________/ _______________ 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ /______________________ 

М.П.                                                                                                      М.П. 
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Приложение № 1 

к договору  

об оказании платных  

образовательных услуг 

по профессиональной подготовке,  

переподготовке и повышению квалификации 

   от «____» ________ 20___г. №_________ 

 

 

Спецификация предоставляемых платных образовательных услуг 

  

 

№ 

п./п. 

Наименование  

платных 

образовательных 

услуг 

Количест

во 

(человек) 

Количество часов 

по программе 

Период 

оказания услуг 

Цена 

обучени

я одного 

человека 

(руб.) 

Сумма 

(руб.) 

(НДС не 

облагается) 

 

       

Итого:  

 

Стоимость услуг составляет ________ (________________________________________) 

рублей ___ копеек, без учета НДС. НДС не облагается на основании пп.14 п.2 ст.149 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:                                                              Заказчик: 

           

Проректор по финансово-экономической                        

деятельности и имущественному комплексу  

                       

 

__________________________/_______________   _______________/_________________________ 
М.П.                                                                                                           М.П. 
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Приложение № 2 

к договору  

об оказании платных  

образовательных услуг 

по профессиональной подготовке,  

переподготовке и повышению квалификации 

   от «___» ________20___г. №__________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО      

Исполнитель:   Заказчик: 

Проректор по финансово-экономической                        

деятельности и имущественному комплексу  

 

 

__________________________/____________ 

М.П. 

  

     

    

 

____________________/___________________ 

М.П. 

 

                                                                            

 

ФОРМА  
 
 
Бюджетное учреждение высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Сургутский государственный университет" (ИНН: 8602200001 / КПП: 860201001) 

 

Адрес (юридический): 628412, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, 
Ленина пр-кт, дом № 1, 
Телефоны: (3462) 76-29-00 

       

 Акт № _______________ от ____________ 

 об оказании услуг 
   

 Заказчик: ______________________________________________________________________________________ 

 Основание: ____________________________________________________________________________________ 

 Валюта: Российский рубль 

       

 № Наименование работы (услуги) Ед. изм. Количество Цена Сумма 

 

1  

    

Итого:  

В том числе НДС  

Всего (с учетом НДС):  

       
       

 Всего оказано услуг на сумму:   

 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания 
услуг не имеет. 

 От исполнителя:      
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

       

М.П.     
       

 От заказчика:      
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

       

М.П.     
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