ДОГОВОР № _/18
возмездного оказания образовательных услуг
по проведению профессиональной переподготовки
г. Нальчик

«__» ____________ 2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова» в
лице проректора Кажарова Артура Гусмановича, действующего на основании
доверенности № 01-25/4721 от 18.10.2018 года, именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,
с одной стороны, и гр. ______________________________, паспорт __________________
выдан ___________________________________________________ , _____________ г.,
зарегистрирован по адресу:
______________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель по настоящему договору обязуется предоставить образовательные
услуги по проведению профессиональной переподготовки по дополнительной
профессиональной образовательной программе «Педагог – психолог» в объеме 504 часа.
1.2. После успешного завершения курсов по проведению профессиональной
переподготовки и прохождения итоговой аттестации по настоящему договору выдается
документ: «Диплом о профессиональной переподготовке».
2. Права и обязанности Исполнителя и Заказчика.
2.1. «Заказчик» вправе:

требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 в дальнейшем;

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения;

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;

своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 3 в
дальнейшем;

Заказчик обязан возместить ущерб, причиненный Исполнителю во время учебного
процесса, в соответствии с законодательством РФ.
2.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.3. Исполнитель обязан:

проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия;

обеспечить надлежащее исполнение услуг предусмотренных в разделе 2 настоящего
договора;

создать для Заказчика необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы;

сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам;

восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика по
уважительной причине.

2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком»
условий договора, «Исполнитель» вправе расторгнуть договор без
возмещения
неиспользованных денежных средств.
3.

Оплата услуг.

3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме
14 000 рублей (четырнадцать тысяч рублей) 00 коп.
3.2. Оплата 30% указанной суммы осуществляется Заказчиком до начала курсов
профессиональной подготовки на расчетный счет КБГУ.
3.3. Оставшуюся часть суммы Заказчик обязан погасить частично в течение периода
обучения. Окончательный расчет за месяц до окончания курсов.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ.
5. Срок действия договора и другие условия.
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. Договор
составляется по одному экземпляру для каждой из сторон. Все экземпляры имеют равную
юридическую силу.
6. Подписи сторон

Проректор КБГУ
______________________ А.Г.Кажаров
мп
Гр. _______________________________
ф.и.о.

___________________________________
подпись

