
ДОГОВОР 

« _ » _____________ 201 _ г. г. Новосибирск 

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Сибирский институт международных отношений и регионоведения, именуемый в дальнейшем 

Исполнитель, в лице ректора Плотниковой Ольги Васильевны, действующей на основании 

Устава, и гражданин(ка) 

’ (Ф.И.О.) 

« ___ » ______________________ 19 __  года рождения, проживающий (ая) по адресу 

_________________________________________________________________________________, 

телефон__________________________________________________________________________,  

паспорт: серия  ______ № ________, выдан «_________»_____________г., кем: _____________ 

________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель оказывает Заказчику услугу в сфере образования: обучение Заказчика по 

дополнительной образовательной программе повышения квалификации: 

(название программы) 

2. Порядок предоставления услуг. 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовывать учебный процесс в соответствии с требованиями учебного плана и 

графиком занятий, создавать обучающемуся необходимые условия для успешного овладения 

программным материалом. 

2.1.2. Своевременно информировать обучающегося о начале и переносе занятий. 

Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменять время и место проведения 

занятий, предварительно уведомив об этом обучаемого не менее чем за 24 часа. 

2.1.3. Выдать обучающемуся, при успешном выполнении учебных программ, документ 

установленного образца. 

2.2. Обучающийся обязуется: 

2.2.1. Выполнять требования учебного плана и учебных программ, предусмотренных 

учебным графиком. 

2.2.2. Неявка обучающегося на занятия не влечет увеличения общей 

продолжительности курса. Пропущенное обучающимся занятие подлежит оплате в полном 

объеме. 

2.2.3. Оплачивать услуги Исполнителя в размере и порядке, предусмотренном настоящим 

Договором. 

2.2.4. Соблюдать правила внутреннего распорядка, установленные Институтом. 

3. Стоимость обучения и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость образовательных услуг составляет _________________________________  

 ____________________________________________________________________ рублей. 

3.2. Заказчик производит оплату за обучение одновременно за весь период обучения не 

позднее чем за 24 часа до начала 1-го занятия. 

3.3. Допускается внесение оплаты досрочно. 

3.4. Заказчик производит оплату наличными денежными средствами в кассу Института либо 

безналичными средствами на расчетный счет Института.  

3.5. При пропуске обучающимся занятий и/или невыполнения им учебного плана, ему могут 

быть предоставлены за дополнительную плату образовательные услуги (дополнительные 

занятия, консультации). Вид таких услуг и размер оплаты определяется ректором.  

3.6. Слушатель может быть отчислен в случае нарушение правил внутреннего распорядка 



Института, в этом случае денежные суммы, оплаченные слушателем за период обучения, не 

возвращаются.  

 

4. Срок действия договора и ответственность сторон. 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

полного выполнения обязательств по настоящему договору. 

4.2. Институт не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему Договору, если это связано с неисполнением обучающимся его обязательств, 

предусмотренных настоящим договором. 

4.3. Настоящий Договор составлен в дух экземплярах, для каждой из сторон, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
 ЗАКАЗЧИК 

 

НОУ ВПО СИМОиР 

  

 

630078 г. Новосибирск, ул. 

Ватутина,17/1  

 

Сибирский Банк ПАО Сбербанк 

г. Новосибирск 

ИНН 5406156618  

КПП 540401001  

БИК 045004641  

Р/с 40703810644070100488  

К/с 30101810500000000641 

 ФИО _____________________________________ 

Паспорт: _____________ ____________________ 

выдан ____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Зарегистрирован(а) по адресу: _______________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Проживает по адресу: ______________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Контактный телефон: ______________________ 

E-mail: ___________________________________ 

 

ИНН: 

 
 

Ректор  

__________________________ О.В. 

Плотникова 
 

  

Подпись заказчика 

М.П.   
 

 


