ДОГОВОР № ____/______
возмездного оказания образовательных услуг
по повышению квалификации специалистов (дистанционное обучение)
г. Нальчик

«___» _________ 2018 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова» в
лице проректора Лесева Вадима Николаевича, действующего на основании доверенности
№ 01-25/29 от 10.01.2018 года, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны, и гр. __________________________________________, паспорт (серия, номер):
_______________, выдан (кем, когда): _______________________________________,
зарегистрированн____ по адресу: ____________________________________, именуем___
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 дистанционному обучению на курсах повышения квалификации по
дополнительной профессиональной образовательной программе «Преподаватель
математики» в объеме 108 часов.
1.2. После успешного завершения курсов повышения квалификации по настоящему
Договору выдается документ установленного образца «Удостоверение о повышении
квалификации».
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 настоящем
договоре;

обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса
обучения;

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
дистанционного обучения;
2.2. Заказчик обязан:

своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги в соответствии с разделом
3 настоящего договора;

возмещать ущерб, причиненный Исполнителю во время учебного процесса, в
соответствии с законодательством РФ.
2.2. Исполнитель вправе

запрашивать у Заказчика дополнительную информацию для решения вопросов,
возникающих до начала и в процессе оказания образовательных услуг;
расторгнуть Договор без возмещения денежных средств в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения Заказчиком условий Договор.
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;
3. Оплата услуг
3.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором в сумме
3 500 рублей (______три тысячи пятьсот рублей_______) 00 коп.
(Цифрами)

(прописью)

3.2. Оплата указанной суммы осуществляется Заказчиком до начала курсов
повышения квалификации путем перечисления денежных средств на расчетный счет
КБГУ.
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 составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до конца срока проведения курсов повышения квалификации.
6. Подписи Сторон
Проректор КБГУ
______________________В.Н. Лесев
МП

Гр. _________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________
подпись

