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Приложение 4 
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования  

с использованием результатов интеллектуальной деятельности 
 

«__» ________________ 201_ г. г. Нижневартовск № ______ 

 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет», осуществляющий 

подготовку в сфере профессионального образования в соответствии с Уставом на основании 

лицензии от 29 марта 2016 года № 2037 серии 90Л01 № 0009070, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки бессрочно, на основании свидетельства о государственной 

аккредитации от 25 марта 2016 года № 1813 серии 90А01 № 0001906, выданного Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, в лице первого проректора Клочкова Анатолия 

Анатольевича, действующего на основании приказа № 127-О от 19.05.2016 г. (Доверенность № 677 

от 19.05.2016г.), с одной стороны и Заказчика 

 
(Ф.И.О. Заказчика) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования с использованием результатов интеллектуальной 

деятельности университета (далее – РИД), в период ____________ 

Форма обучения: ___________ 

1.2. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности принадлежит 

Исполнителю на основании № ________ от ______ г., Исполнитель гарантирует, что он является 

законным правообладателем РИД. 

1.3. Услуги должны быть оказаны в соответствии с Учебным планом, согласованным между 

Заказчиком и Исполнителем. 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта об оказании услуг. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется:   

2.1.1. Создать условия для организации и осуществления образовательной деятельности с 

использованием РИД по программам дополнительного профессионального образования в частности: 

  Курсы повышения квалификации 

  Профессиональная переподготовка 
________________________________________________________________________________________________ 

(наименование ДПП, количество часов) 

2.1.3. Осуществлять прием оплаты от Заказчика по договору за оказание образовательных услуг 

с использованием РИД. 

2.1.4. Оказать услуги надлежащего качества. 

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

Исполнителем выдается документ установленного образца. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно выбирать форму, порядок оказания образовательных услуг.  

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Соблюдать учебную дисциплину. 

2.3.2. Не копировать полученные учебно-методические и программные материалы и не 

передавать их третьим лицам с целью копирования. 
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2.3.4. Осуществлять оплату Исполнителю по договору за оказание образовательных услуг с 

использованием РИД. 

2.3.5. Сообщать об изменении реквизитов, контактных данных в течение 5 рабочих дней с 

момента изменения. 

2.3.6. Не использовать РИД без согласия Исполнителя (правообладателя).  

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Требовать от Исполнителя представления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего 

Договора. 

2.4.2. Контролировать качество образовательных услуг, оказываемых Исполнителем в 

соответствии с учебным планом. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет 

___ (____) рублей 00 копеек. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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. 

3.3. Оплата за обучение вносится Заказчиком два раза за учебный год за каждый семестр в 

размере половины от цены обучения в учебном году (половина от суммы, указанной в п. 3.1. 

настоящего Договора) в порядке предоплаты непосредственно перед началом учебного семестра. 

3.4. Оплата производится Заказчиком безналичным расчётом путём перечисления денежных 

средств на расчётный счёт Университета по реквизитам. При осуществлении платежа Заказчик 

обязан указывать фамилию и инициалы Заказчика, специальность/направление, курс обучения, а 

также номер и дату настоящего Договора. 

3.5. Заказчик вправе вносить оплату по настоящему Договору до наступления срока очередного 

платежа (досрочно) в любой сумме. 

3.6. Копия квитанции об оплате обязательно предъявляется Заказчиком в 3-дневный срок после 

оплаты. 

3.7. В случае просрочки оплаты за обучение, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в 

размере 0,2% от просроченной суммы за каждый день просрочки.  

3.8. Исполнитель удерживает от Заказчика 10 (десять) % от суммы средств, требуемых к 

возврату Заказчиком, при расторжении настоящего Договора до окончания срока его действия с 

учетом размера банковской ставки за безналичное перечисление Исполнителем средств на счет 

Заказчика. Перечисление денежных средств осуществляется Исполнителем безналичным путем. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за надлежащее, полное и своевременное исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную 

информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору. 
 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАССТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Все изменения к настоящему Договору имеют юридическую силу, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
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5.2. Все изменения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями, 

подписываются Сторонами в соответствии с условиями Договора, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, совершается в 

письменной форме, оформляется в виде двухсторонних приложений к нему, заверенных обеими 

сторонами в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон 

дальнейшее исполнение обязательств по настоящему договору не возможно либо возникает 

нецелесообразность исполнения настоящего Договора, а также после исполнении взаимных 

обязательств и возмещении взаимных расходов и (или) убытков. Уведомление одной из Сторон о 

расторжении должно быть направлено другой Стороне не менее чем за 30 (тридцать) дней.  

5.4. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда в случаях, 

установленных российским законодательством. 

5.5. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после 

получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Договор либо 

неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении 

настоящего Договора. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров 

на основе действующего законодательства Российской Федерации. 

6.2. В случае не урегулирования Сторонами в процессе переговоров спорных вопросов спор 

передается на рассмотрение в соответствующий по подсудности, с обязательным соблюдением 

претензионного порядка. Срок ответа на претензию 10 (десять) рабочих дней.  
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по инициативе любой из Сторон 

путем взаимного согласования и оформляются приложением к настоящему Договору. 

7.2. Настоящий Договор составлен в письменной форме в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу – по одному для каждой из Сторон. 
 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до ____________ 201_г. 
 

Заказчик 

ФИО:___________________________________ 

Дата рождения: ___________________________ 

Паспорт: серия _________ № _______________ 

Выдан ___________________________________ 

_________________________________________ 

Дата выдачи _____________________________ 

ИНН: ___________________________________ 

Пенсионное страховое свидетельство: _____________ 

Адрес места регистрации: ___________________ 

__________________________________________ 

Адрес места жительства _____________________ 

__________________________________________ 

Тел. _____________________________________ 

 

Заказчик ________/________________________ / 

Исполнитель 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет» 

Юридический адрес: 628605, г. Нижневартовск, ул. 

Ленина, 56. 

Наименование: УФК по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре (ФГБОУ ВО «НВГУ» л/с 

20876Щ08290) 

Р/счет 40501810300002000002 в РКЦ Ханты-Мансийск 

г.Ханты-Мансийска 

Кор/счет нет 

ИНН 8603039002   КПП 860301001    БИК 047162000 

Тел/факс 3466 46 88 85 

 

Первый проректор 

ФГБОУ ВО «НВГУ»_______________А.А. Клочков 

               м.п. 

Директор ЦРК 

ФГБОУ ВО «НВГУ» ______ И.Ф. Ежукова 


