
ДОГОВОР № ___ 

на оказание платных образовательных услуг 

г.Казань «___»____________ 20__ г. 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э.  Баумана» на основании 

лицензии 90Л01 № 0009000, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

РФ от 29 февраля 2016 г. (бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01   

№ 0003718 выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок                

с 19 февраля 2021 до 19 февраля 2027 в лице ректора Равилова Рустама Хаметовича, действующего на 

основании Устава, зарегистрированного МИФНС №18 по РТ 17 мая 2010г. (далее Исполнитель) с 

одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование предприятие) 

__________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 (далее - Заказчик), действующего на основании договора с другой стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

            1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по курсу повышения 
квалификации согласно предусмотренной тематики по специальности: 

____________________________________________________________________________________________ 
(указать вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

по ____________________________ форме обучения основных образовательных программ. 
  (форма обучения) 

1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет ___________. 
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) 

составляет ___________. 
1.3. Количество слушателей: ____чел.  
1.4. Место оказания образовательных услуг: г.Казань, Сибирский тракт,35 ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ 

 

2.   Права Исполнителя, Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 
- выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся; 
- применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных  

Уставом Исполнителя; 

- осуществлять подбор и расстановку кадров. 
2.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся  
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1  
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития (об 
успеваемости, поведении, отношении Заказчика к учебе и по отдельным предметам учебного 

плана). 
- обращаться к работникам исполнителя по вопросам, касающимся обучения в  

образовательном учреждении; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки; 
- пользоваться   имуществом   Исполнителя,   необходимым   для   осуществления  

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату; 



- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя 

 Исполнитель обязан: 

 3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования утвержденным приказом 

Министерства образования РФ от 02.03.2000г. №686. 

 3.2. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы. 

 3.3. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

 3.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешной итоговой аттестации 

обеспечить выдачу Заказчику документа государственного образца. 

 3.5. Выдать Заказчику справку об освоении тех или иных компонентов образовательной 

программы в случае отчисления Заказчика из образовательной организации до завершения им 

обучения. 

 3.6. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам      

(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора) 

 3.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по уважительной 

причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

  

4. Обязанности Заказчика 

 Заказчик обязан: 

 4.1. Своевременно внести плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

 4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы. 

 4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  на занятиях. 

 4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 4.6. Посещение занятия, указанные в учебном расписании. 

 4.7. Выполнять задание по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

 4.8. Соблюдать требования Устава Исполнителя. Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному 

учебно-вспомогательному и иному Исполнителя и другим обучающимися, не посягать на их честь и 

достоинство. 

4.9. Бережно относится к имуществу исполнителя. 

5.0. Своевременно выполнять индивидуальные задания, курсовые работы (проекты), 

контрольные работы, сдавать зачеты и экзамены. 

 

5. Оплата услуг 

 5.1 Стоимость образовательной программы на весь срок обучения составляет 

_________________________________________________ руб. ____ коп. за обучения одного слушателя. 
                              (сумма   прописью) 

5.2. Общая сумма Договора составляет _____________________________________ руб. ___ коп. 
                                                                                             (сумма   прописью) 

5.3. Оплата производится в безналичном порядке в виде 100% предоплаты, на счет исполнителя 

в банке. Оплата услуг удостоверяется исполнителем квитанцией или платежным поручением, 

подтверждающим оплату Заказчика. 

 



6. Основания изменения и расторжения договора 

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

Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

7. Ответственность сторон Исполнителя и Заказчика (обучающегося)  

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик (обучающийся) несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

 7.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

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. 

 7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

 7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ, 

Положение об оказании платных образовательных услуг, 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. 

 7.5. Заказчик вправе 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. 

 7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

- невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

- установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в академию; 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настоящий договор  вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до конца 

срока обучения. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Исполнитель: ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 

Юридический адрес: 420029, г. Казань, Сибирский тракт, 35 телефон 273-96-17, факс 273-97-14. 

Банковские   реквизиты:   ИНН 1660007935, КПП 166001001, УФК по Республике Татарстан 

(ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ л/с  20116Х24360), ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

БАНКА РОССИИ// УФК по Республике Татарстан г. Казань ЕКС 40102810445370000079              

номер казначейского счета 03214643000000011100   БИК 019205400   ОКТМО 92701000001 

Назначение платежа: КБК 00000000000000000130 - за обучение. 

 

 

Ректор, профессор  __________________  Р.Х. Равилов  

                      М.П. 

 

Заказчик _________________________________________________________________________________ 

(ФИО/ полное наименование) _________________________________________________________________ 

Адрес места жительства/юридический адрес___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные/банковские реквизиты______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Подпись___________________ 

               М.П. 

 

Тел. ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

А К Т 

сдачи – приемки   от «_____» __________20____ г. 

по договору возмездного оказания образовательных 

услуг по повышению квалификации специалистов АПК 

 №____ от «____» __________ 20___г. 

  

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» на основании 

лицензии 90Л01 № 0009000, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

РФ от 29 февраля 2016 г. (бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01   

№ 0001991 выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок                

с 29 апреля 2016 до 18 марта 2021  в лице ректора Равилова Рустама Хаметовича, действующего на 

основании Устава, зарегистрированного МИФНС №18 по РТ 17 мая 2010г. (далее Исполнитель) с 

одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________ 
(наименование предприятие) 

__________________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 

 

 

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что обучение по тематике повышения квалификации 

удовлетворяет условиям договора 

Договорная цена составляет   

 

                                                                         (сумма прописью) 

 

 

 

Исполнитель,                                                                    Заказчик 

ректор                                                                               __________________________ 

__________________/ Р.Х. Равилов                               __________/  _____________ 

 

М.П.                                                                                   М.П. 

                                                                                          

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заполняется на бланке организации 

 
           (наименование направляющей организации) 

 

«___» ________ 20___г.                                                    № ____ 

 

 

                                                                      ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ  

                                                                       ректору, профессору Равилову Р.Х. 

                                                                       г. Казань, 420029 

                                                                      Сибирский тракт,35. 

 

 

 

 

 

З А Я В К А  

на повышение квалификации специалиста 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

Ф.И.О слушателя 

Наименование  

должностной 

категории 

Наименование  

курса 

обучения 

Период 

обучения 

        

 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя организации 

 

___________________________/___________________ 

     М.П. 


