ДОГОВОР №____
ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
г. Пенза

«____» ____________200___ г.

Пензенский государственный университет действующий на основании лицензии № 0668 от 21.03.13 г., выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о государственной аккредитации № 0627 от 17.05.2013г.,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, а также соглашения о сотрудничестве Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии №14 от 20.03.13г. именуемый в дальнейшем «УНИВЕРСИТЕТ» в
лице и.о.ректора Гулякова Александра Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Университет обязуется провести подготовку Слушателя в Центре подготовки специалистов по антикризисному управлению по
Единой программе подготовки арбитражных управляющих утвержденной приказом Министерством экономического развития РФ
№517 от 10.12.09г., а Слушатель обязуется своевременно оплатить данные услуги в соответствии с разделом 3 настоящего
Договора.
1.2 Продолжительность обучения составляет 572 академических часов (3 месяца).
2. Организация учебного процесса
2.1 Университет обязан:
2.1.1.Зачислить Слушателя на обучение в Центр подготовки специалистов по антикризисному управлению после оплаты
Слушателем стоимости обучения. Форма обучения без отрыва от работы.
2.1.2. Произвести подготовку по Единой программе подготовки арбитражных управляющих.
2.1.3 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.2 Университет имеет право:
2.2.1. Отчислять Слушателя, с досрочным расторжением данного договора в случаях нарушения Слушателем правил
внутреннего распорядка и Устава Университета, и также несвоевременной оплаты за обучение Заказчиком.
2.3. Слушатель обязуется:
2.3.1 Оплатить обучение в сумме, порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего договора.
2.3.2 Освоить образовательную программу по курсу, указанному в п.п. 1.1 п. 1 настоящего договора.
2.3.3 Соблюдать правила внутреннего распорядка, бережно относиться к имуществу Университета.
2.4. Зачисление и отчисление Слушателя осуществляется путем издания приказа ректором Университета.
2.5. Образовательные услуги оказываются в соответствии с программой подготовки арбитражных управляющих и расписанием
занятий, разрабатываемыми Центром подготовки специалистов по антикризисному управлению.
2.6. По окончании обучения и после прохождения итогового экзамена, Слушателю, Федеральной службой государственной
регистрации, кадастра и картографии (РОСРЕЕСТР) выдается свидетельство о сдаче теоретического экзамена.
2.7. С Уставом ПГУ, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка, программой
проведения курсов Слушатель ознакомлен, в дополнительных пояснениях на момент подписания настоящего договора не нуждается.
3. Размер и порядок оплаты.
3.1.Стоимость обучения составляет 20 000 рублей (двадцать тысяч), согласно приказу ректора ПГУ №421/д от 30.08.2013г. и
оплачивается Слушателем в полном объеме до начала занятий.
3.2. Оплата производится на счет Университета через любую кредитную организацию. Сумма оплаты за услуги банка по
перечислению денежных средств в стоимость обучения не входит и уплачивается непосредственно соответствующей кредитной
организации.
3.3. В случае несвоевременной оплаты за обучение Заказчиком, договор расторгается Университетом в одностороннем порядке.
3.4. В случае если Слушатель прервал процесс обучения, неиспользованные денежные средства возвращаются Заказчику согласно
письменного заявления (по расчету).
4. Иные условия
4.1. Слушатель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Университету фактически понесенных
расходов и услуг, оказанных до момента отказа.
4.2 Срок действия договора устанавливается с 9 сентября 2013г. по 10 декабря 2013г.
4.3 За неисполнение (ненадлежащее исполнение) договора стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.
4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5. Реквизиты сторон
У Н И В Е Р С И Т Е Т:
Пензенский государственный университет
Юридический адрес:
440026, г. Пенза, ул. Красная,40
Телефон/phоnе: (841-2)56-37-39 (Центр подготовки арбитражных
управляющих)
Банковские реквизиты:
ИНН 5837003736 УФК по Пензенской области
(ПГУ л.сч.№20556Х40180) в ГРКЦ ГУ Банка России по Пензенской
области г. Пенза, текущий счет 40501810056552000002
БИК 045655001
ОКПО 0206902, КБК 00000000000000000130
ОКОНХ 92110 ОКВЭД 80.30.1
КПП 583701001, ОКАТО 56401377000
И.о. ректора ПГУ__________________________А.Д. Гуляков

СЛУШАТЕЛЬ:
Ф.И.О.____________________________________________
__________________________________________________
Паспорт серия____________номер____________________
выдан_____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

____________________
(подпись)

______________________________
Ф.И.О.

