
ДОГОВОР № ______-ОППиПК-ПП 
на обучение по дополнительным профессиональным программам 

 

            г. Омск                                                                                                                   "____" _____________20___ г.                     
 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования «Омская гуманитарная академия», осуще-
ствляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности № 
1764 (серия 90Л01 № 0008783) от 12 ноября 2015 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, со сроком действия - бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации № 3086 (серия 90А01 № 0003246), 
выданного 24 апреля 2019 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки со сроком действия – бес-
срочно, (далее – «Исполнитель», «Академия»), в лице ректора Еремеева Александра Эммануиловича, действующего на 
основании Устава (Устав Частного учреждения образовательной организации высшего образования «Омская гуманитар-
ная академия» (новая редакция) утвержден решением учредителя «Академия гуманитарных наук и образования», прото-
кол общего собрания учредителей №4 от 27.06.2015, и зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налого-
вой службы № 12 по Омской области 20.08.2015 за государственным регистрационным номером 2155543389340, основ-
ной государственный регистрационный номер 1025500609111), с одной стороны, и ________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество/наименование юридического лица), именуемый(-ая) в дальнейшем "Заказчик", в лице 
_____________________________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Заказчика) 
действующего на основании _______________________________________________________________________________ 

                            (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 
и   _____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый(-ая) в дальнейшем  "Обучающийся",  совместно  именуемые  «Стороны», заключили настоящий Договор 

(далее – «Договор») о нижеследующем 
I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а Обучающийся/Заказчик  (ненужное  вычерк-
нуть) обязуется оплатить обучение по дополнительной профессиональной программе - программе профессиональной 
переподготовки: наименование программы 

_______________________________________________________________________________________________. 
       наименование программы профессиональной переподготовки 

1.2. Форма обучения: заочная. 
1.3. Срок освоения программы профессиональной переподготовки в соответствии с учебным планом составляет 

____________часов. 
1.4. Программа профессиональной переподготовки реализуется Академией самостоятельно. 
1.5.  Лицам, успешно освоившим программу профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую аттеста-

цию, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного Академией образца. 
1.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из Ака-
демии, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Академией. 

 
2. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, учредительными документами Академии, настоящим Договором и локальными нор-
мативными актами Академии. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.2.2. Потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.  
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Академии, необхо-

димым для освоения образовательной программы; 
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Академией; 
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1.     Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федера-

ции,   учредительными   документами, локальными  нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема, в качестве 
слушателя. 



2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите 
прав потребителей"  и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Программой профессиональной переподго-
товки, учебным планом и расписанием занятий Академии; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психи-

ческого насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся об-

разовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Дого-
вором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

 
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет                          
(числом и прописью)  ______________________________________________________________________________рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключе-
нием увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристика-
ми федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата за обучение вносится не позднее ___.___.20___г. за наличный расчет в кассу Академии, либо в безна-
личном порядке на счет, указанный в  разделе VIII настоящего Договора. 

 
4. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 22 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образова-

тельной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыска-

ния, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросо-
вестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образователь-
ную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Испол-
нителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обу-
чающемуся убытков. 

4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю факти-
чески понесенных им расходов. 

                                                         
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотрен-
ном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребо-
вать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение 

30 дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполне-
ния Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образо-
вательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 

 



 
6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сто-
ронами обязательств. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достиг-
шему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок 
снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и 
доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Академии  в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Несоответствие платных образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 
требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых ис-
полнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объе-
ме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). 

7.4. Неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или 
затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения. 

7.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Академию до даты издания приказа об окончании обучения или от-
числении Обучающегося из Академии. 

7.6. Настоящий Договор составлен в _2__ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письмен-
ной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
7.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего раз-

решения в тексте данного Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.  
7.9. С условиями настоящего Договора, лицензией на осуществление образовательной деятельности (серия 90Л01 № 

0008783 рег. № 1764 от 12.11.2015г.), а также действующими на момент заключения настоящего Договора: Уставом Ака-
демии, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и Правилами внутреннего распорядка обучаю-
щихся, ознакомлен:    ____________  (подпись)  

7.10. На обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451) согласен: 
________________ (подпись).    

 
8. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель:  
ЧУОО ВО «ОмГА» 
 644105, г. Омск, 
ул. 4-ая Челюскинцев, 2 «А» 
тел/факс: (3812) 28-47-43, 28-47-37 
Эл. почта: nou_ogu@mail.ru  
ИНН 5502040870  КПП 550301001 
Р/с 40703810907000000079   
СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ 
 АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 
К/с 30101810300000000799  
БИК  045004799   
 
 
Ректор 
  ___________________А.Э. Еремеев 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Главный бухгалтер 
 __________________Н.В. Романова   

Заказчик:   
_________________________________ 
________________________________ 

ФИО полностью/наименование 
юр.лица 

дата рождения: ____. ____.  ________г. 
СНИЛС_______________________ 
Паспорт__________________________ 

/ удостоверение личности, серия  номер 
 

выдан: ____. ____.  ________г. 
кем:______________________________ 
__________________________________ 
Адрес:____________________________ 
__________________________________ 
телефон:___________________________ 
Платежные реквизиты (для юридических 
лиц): ______________________________ 
__________________________________ 
Заказчик: 
_________________/_________________ 

Обучающийся: 
__________________________________ 
__________________________________ 

ФИО полностью 
дата рождения: ____. ____.  ________г. 
_________________________________ 

паспорт, удостоверение личности 
_________________________________ 

серия  номер, 

выдан: ____. ____.  ________г. 
кем:______________________________ 
__________________________________ 
Адрес:____________________________ 
__________________________________ 
Телефон:__________________________ 
Обучающийся: 
_________________/________________ 
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