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ДОГОВОР №   ______/19 

на оказание платных образовательных услуг 

 

г. Нефтеюганск                                                                                               « 00 » месяц 2019 г. 

              

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр профессиональных 

квалификаций НК «Роснефть» Нефтеюганский корпоративный институт»  (ЦПК НК «Роснефть» НКИ»), 

действующее на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности серия 86 Л01 № 0001424 с 

регистрационным  № 2203 от 11.08.2015 г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-

Югры, именуемый в дальнейшем «Институт», в лице ректора Широбокова Евгения Николаевича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  

 

(фамилия, имя, отчество одного из законных представителей лиц, зачисляемого на обучение) 

именуемый (ая) в дальнейшем  - «Заказчик», действующий в интересах 

 

 (фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (ая) в дальнейшем - «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Институт обязуется предоставить Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить образовательные 

услуги по программе:  

 

в объеме  ___________ час(а/ов). 

1.2. Срок оказания услуг с « 00 » месяц 2019 г. по « 00 » месяц 2019 г. 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 

________________ час(а/ов). 

1.4. Форма обучения – очная. 

 

2. Права и обязанности Института 

2.1. Институт обязуется провести теоретическую часть обучения в соответствии с программой обучения 

качественно и в срок.  

2.2. Институт обязуется обеспечить Обучающегося помещениями, оборудованием, учебно-методическими 

пособиями, литературой в соответствии с требованиями программы обучения. 

2.3. Институт обязан ознакомить Обучающегося с правилами и нормами охраны труда, промышленной и 

пожарной безопасности на период прохождения обучения. 

2.4. Институт обязуется допустить к итоговой аттестации Обучающегося, прошедшего теоретическое 

обучение. 

2.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения    итоговой 

аттестации при условии полной оплаты стоимости обучения, Институт в течении 10 (десяти) рабочих дней выдает ему 

документы установленного образца (сертификат, свидетельство, удостоверение, диплом) о прохождении обучения. 

2.6. Институт имеет право налагать на Обучающегося меры дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствии с законодательством, а также отчислить Обучающегося, находящегося на занятиях в 

состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 

2.7. Институт имеет право использовать персональные данные Заказчика и Обучающегося в служебных 

целях в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.8. Институт обязуется не разглашать персональные данные Заказчика и Обучающегося третьим лицам. 

2.9. Институт обязуется довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.10. Институт обеспечивает доступ к информации, касающейся уставных документов, стандарта 

организации обучения и т.д. путем размещения на официальном сайте в сети «Интернет», указанном в разделе 9 

договора в соответствии со ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик обязан своевременно внести плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора в соответствии с условиями раздела 5 договора. 

3.2. Заказчик имеет право получать информацию об успеваемости Обучающегося и посещении им занятий 

согласно расписанию. 

3.3. Заказчик не возражает против использования Институтом в служебных целях его персональных данных 

в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.4. Заказчик имеет право на доступ к информации, касающейся уставных документов, стандарта 

организации обучения и т.д.  размещенной на официальном сайте Института в сети «Интернет», указанном в разделе 9 

договора. 
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3.5. Заказчик обязуется возместить размер штрафа, наложенного на Институт на основании документов, 

доказывающих факт нахождения Обучающегося в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, нарушения правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, действующих в 

Институте. 

 

4. Права и обязанности Обучающегося 

4.1. Обучающийся обязан: 

4.1.1. посещать занятия, указанные в расписании, выполнять в установленные сроки все виды заданий, 

предусмотренные программой обучения. В случае пропуска более 25% занятий по неуважительной причине, 

Обучающийся отчисляется. Оплата за оказанные услуги не возвращается. 

4.1.2. соблюдать требования Устава Института, правила внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение к научно-педагогическому, административно-управленческому, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Института. 

4.1.3. беречь имущество Института, нести материальную ответственность в случаях причинения ему ущерба. 

4.1.4. соблюдать правила и нормы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности действующие в 

Институте в период прохождения обучения. 

  

4.2. Обучающийся имеет право: 

4.2.1. на обучение в соответствии с программой обучения;  

4.2.2. в случае неявки на итоговую аттестацию по неуважительной причине или неудовлетворительной сдаче 

итоговой аттестации Обучающийся имеет право пересдать итоговую аттестацию. Повторная аттестация производится 

согласно «Положению об организации и проведении итоговой аттестации в ЦПК НК «Роснефть» НКИ» за 

дополнительную плату; 

4.2.3. на пользование библиотечным фондом и информационными ресурсами Института; 

4.2.4. на уважение человеческого достоинства, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

4.2.5. на своевременное уведомление о сроках проведения промежуточной и итоговой аттестации; 

4.2.6. на защиту от применения методов физического и психического насилия.         

4.3. Обучающийся не возражает против использования Институтом в служебных целях его персональных 

данных в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

4.4. Обучающийся не возражает против занесения результатов проверки знаний по программе обучения в 

документы об обучении. 

4.5. Обучающийся имеет право на доступ к информации, касающейся уставных документов, стандарта 

организации обучения и т.д., размещенной на официальном сайте Института в сети «Интернет», указанном в разделе 9 

договора. 

 

5. Сумма договора и порядок расчетов 

5.1. Стоимость обучения по программе, указанной в п.1.1 настоящего договора составляет: 

 

(сумма цифрами, прописью, руб., коп.) 

НДС не облагается на основании гл.21, ст. 149, п.2, пп. 14 Налогового Кодекса Российской Федерации 

5.2. Оплата производится путем 100 % предоплаты в кассу Института или на расчетный счет, указанный в 

разделе 9 настоящего договора. Обучающийся допускается к занятиям только после оплаты за обучение. 

 

6. Особые условия 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

6.2. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в установленном законом порядке. 

6.3. В соответствии с «Положением об организации и проведении итоговой аттестации в ЦПК НК 

«Роснефть» НКИ» по истечении 1 (одного) календарного года после окончания обучения, вопрос о допуске к итоговой 

аттестации не рассматривается и Обучающийся отчисляется. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Института в одностороннем порядке в 

случаях: 

7.3.1. просрочки оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг; 

7.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

7.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий договор расторгается досрочно: 

7.4.1. по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

7.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Института, в том числе в случае 

ликвидации Института. 
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7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Институту 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

 

8. Срок действия договора 

8.1. Договор вступает в силу с « 00 » месяц 2019 года и действует до момента исполнения сторонами 

обязательств данного договора.  

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Реквизиты сторон 

Обучающийся: __________________ 

_______________________________ 

Адрес:__________________________ 

_______________________________ 

Телефон ________________________ 

Паспорт: серия______ № __________

  

Выдан (когда, кем)_______________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Место рождения  _________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Год рождения ____________________ 

______________________________ 

Образование ____________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

/________ ____/________________/ 

    (подпись)           (Ф.И.О.) 

Заказчик:______________________ 

______________________________ 

Адрес:________________________ 

______________________________ 

Телефон_______________________  

Паспорт:_______ № ______________ 

Выдан (когда, кем):______________ 

_______________________________

____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ /_________________/ 

        Подпись                    (Ф.И.О.) 

 

Второй экземпляр 

получил_________ 

                                              (подпись) 

Институт: ЦПК НК «Роснефть» 

НКИ» 

Юридический и почтовый адрес: 

628310, Российская Федерация, 

Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра, город Нефтеюганск, 

микрорайон 16, дом 33 

Тел/факс 8 (3463) 236-189, 236-739 

nki@rn-nki.ru  

Официальный сайт: www.rn-nki.ru 

ИНН/КПП 8604024584/860401001 

ОГРН  1028601259587 / ОКПО 

47848476 

ОКФС 16/ ОКОПФ 75500 / ОКОГУ 

4210014 

ОКАТО 71134000000 / ОКТМО 

71874000001 

ОКВЭД 85.42, 91.01, 93.29, 73.20, 

62.09, 63.11.1, 93.19, 68.20, 62.01, 

74.20, 85.41.9, 59.11, 85.23, 18.12, 

58.11, 85.42.9, 73.11, 85.42.1, 56.29, 

85.41, 78.10 

Р/С 40703810700080000004 

Нефтеюганский филиал Акционерного 

общества «Всероссийский банк 

развития регионов» 

К/С 30101810400000000611  

БИК 047173611 

Ректор 

 

_________________ Е.Н. Широбоков 

М.П. 

 

 

Наименование должности специалиста /  

 подпись расшифровка подписи 

 

mailto:nki@rn-nki.ru

