
ДОГОВОР 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

«  »          20 21 г. г. Тихорецк №  
          

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный 
университет путей сообщения», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заместителя директора Тихорецкого техникума 
железнодорожного транспорта – филиала  федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» по учебной работе  Шитиковой Натальи Юрьевны, 
действующего на основании доверенности № 3 от 26 ноября 2020 года (лицензия от 26.04.2016 № 2118 Серия 90Л01 №0009156., рег. № 
1109-06,  выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,  свидетельство о государственной аккредитации от 
18.04.2018 г. серия 90А01 № 0002942, рег. № 2804, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки)  с одной 
стороны, и   

  
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, 

регламентирующих его деятельность) 

(далее - Заказчик), с другой стороны, и  
  

Ф.И.О.  лица, подлежащего обучению 
(далее – Обучающийся), с третьей стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель  принимает  на  себя  обязательство  обеспечить  профессиональную подготовку  Обучающегося по профессии / по 

программе  
 

(указать  вид, уровень и (или) направленность образовательной программы) 
по  ________   форме обучения, а Заказчик обязуется оплачивать профессиональную подготовку  Обучающегося. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Обеспечить профессиональную подготовку  Обучающегося в соответствии с утвержденным учебным планом, программами, 

расписанием занятий на собственной учебно-материальной базе, используя новейшие достижения науки и техники. 
2.1.2. Предоставить Обучающемуся  возможность пользоваться имеющейся литературой библиотечного фонда Исполнителя. 
2.1.3. Выдать  Обучающемуся удостоверение, подтверждающее освоение программы при успешном выполнении Обучающимся 

учебного плана и успешной сдаче итоговых квалификационных испытаний, а также при полном возмещении Заказчиком 
стоимости профессиональной подготовки, указанной в п. 4.1 настоящего Договора.  

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, форму  контроля  знаний. 

Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными 
актами Исполнителя. 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Обеспечить компенсацию затрат Исполнителя  на профессиональную подготовку  Обучающегося в установленные настоящим 

договором сроки. 
2.3.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии  с законодательством  Российской 

Федерации. 
2.4. Обучающийся обязуется: 
2.4.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя. 
2.4.2. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, не допуская пропусков без уважительных причин, выполнять задания по 

подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 
2.4.3. Информировать Исполнителя о возможных изменениях места жительства. 
2.4.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. Соблюдать и поддерживать чистоту в учебных аудиториях и помещениях 

Исполнителя. 
2.4.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
 
2.5. Обучающийся вправе: 
2.5.1. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки. 
2.5.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 
2.5.3. Использовать учебную базу Исполнителя при необходимости  дополнительных индивидуальных занятий в свободное время, при 

наличии незанятых учебным процессом аудиторий. 
 

3. Срок профессиональной подготовки 
 

3.1. Срок профессиональной подготовки  устанавливается с   «___» __________ 2021г. по  «___» ___________ 2021г. согласно 
учебному плану и расписанию занятий. 

 
4. Порядок расчетов 

 
4.1. Стоимость  профессиональной подготовки    по  профессии/ по программе,  указанной  в пункте 1.1. настоящего договора -   

                                                               
                                          (сумма прописью)   

Оплата вышеуказанной суммы производится единовременно за счет средств регионального материнского (семейного) капитала,  
предусмотренного Законом Краснодарского края от 22.02.2005 года № 836-КЗ «О социальной  поддержке многодетных семей в 
Краснодарском крае», Заказчика в сроки, установленные законодательством, но не позднее  «___» __________ 2021 года. 

4.2. При досрочном расторжении настоящего договора средства, уплаченные за счет средств материнского (семейного) капитала, 
возвращаются Исполнителем на расчетный счет Заказчика в УСЗН за вычетом понесенных Исполнителем затрат. 

 



5. Ответственность сторон 
 
5.1. Стороны  при нарушении договорных обязательств, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 
5.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности  перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное форс-

мажорными обстоятельствами.  
6.Заключительные условия 

 
6.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении обязательств по настоящему договору 

или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров между 
Сторонами споры передаются на рассмотрение в соответствующий суд. 

6.2. В случае перерыва нормативного срока освоения программы (по состоянию здоровья, призыва в Вооруженные Силы и иными 
уважительным причинам) срок действия договора  может быть продлен при условии наличия того же курса на момент 
восстановления. В случае увеличения  стоимости профессиональной подготовки оформляется дополнительное соглашение. 

6.3. В случае возникновения не предусмотренных настоящим договором обстоятельств, касающихся осуществления Сторонами прав 
и (или) выполнения Сторонами обязанностей, вытекающих из настоящего договора, Стороны будут руководствоваться 
положениями Гражданского кодекса РФ, Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением  
Правительства РФ от  15.08.2013г. № 706, а так же нормами действующего законодательства РФ. 

6.4.  Договор  составлен  в трех экземплярах  по одному для каждой  из Сторон. 
6.5. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до момента окончания срока профессиональной подготовки. 
                                                   

Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся 
Наименование учреждения:   Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» 
Адрес: 344038,г. Ростов-на-Дону,               
пл. Ростовского Стрелкового Полка 
Народного Ополчения, д. 2. 
ТТЖТ – филиал РГУПС 
Адрес: 352120, Краснодарский край,  
г. Тихорецк, ул. Красноармейская, д. 57 
ОГРН 1026103709499   
ИНН/КПП 6165009334/236043001 
Отдел № 17 Управления Федерального 
казначейства по Краснодарскому краю 
(ТТЖТ – филиал РГУПС л/с 20186Х41810) 
счет 03214643000000011800 
В Южное  ГУ Банка России по 
Краснодарскому краю г. Краснодар   
БИК 010349101 
ЕКС 40102810945370000010 
 
 
 
 
 
 

                                                    Н.Ю. Шитикова      

 Ф.И.О (полностью):  Ф.И.О (полностью): 
    
    
    
 Адрес места жительства:  Адрес места жительства: 
    
      
    
    
 Дата рождения:  Дата рождения: 
 Место рождения:  Место рождения: 
    
    
 Паспорт: серия                   №     Паспорт: серия                   №    
    
 Кем выдан:  Кем выдан: 
    

 

 

 

 
Дата выдачи: Дата выдачи: 

  
Телефон: Телефон: 

                                                

           (подпись)                         (подпись, расшифровка)                            (подпись, расшифровка) 
 
     М.П. 
 
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
 
Главный бухгалтер         _________________О.Р. Коробейникова 

Ведущий юрисконсульт _________________А.И. Яценко 

Зав. ОДПО                       _________________М.В. Токарев 


