Приложение №7
к приказу Филиала
от « 30» 03 2017 г. № $ 9V-/7
ДОГОВОР № _
на оказание платных услуг по дополнительному образованию
г. Ташкент

«

»

20

г.

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте» (Филиал РГУ нефти и
газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на
основании «Положения о филиале Российского государственного университет нефти и газа
имени И.М.Губкина в городе Ташкенте», в лице заместителя директора - исполнительного
директора Магрупова Абдуллы Махмудовича, действующего на основании Доверенности
№ Б001-264 от «15» мая 2017 года, с одной стороны, и ______________________________________
наименование организации

в лице представителя_____________________________________________________________________
фамилия имя, отчество, с указанием должности

действующего на основании______________________________________________, именуемый (-ая) в
дальнейшем «Заказчик», действующего на основании собственного решения, заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить в соответствии с условиями настоящего
Договора платные образовательные услуги. Заказчик обязуется оплатить предоставляемые
услуги. Обучение на курсах повышения квалификации в сфере информационно
коммуникационных
технологий
«Эффективное
использование
информационно
коммуникационных технологий (ИКТ) в нефтегазовой отрасли, внедрение прикладных
информационных систем и программных продуктов для автоматизации управленческих и
производственных процессов для специалистов нефтегазовой и смежных отраслей»,
проводится:
а) технологическая карта учебного курса (базовый уровень) - 36 часов, период
обучения: 7 дней, количество слушателей в группе: 15 человек;
б) технологическая карта учебного курса (средний уровень) - 24 часа, период
обучения: 5 дней, количество слушателей в группе: 15 человек;
в) технологическая карта учебного курса (продвинутый уровень) - 12 часов, период
обучения: 3 дня, количество слушателей в группе: 15 человек.
1.2. Полный курс образовательных программ на момент подписания Договора составляет
недель с « » __________ 20___ г. по « » ___________ 20___ г. Дата проведения будет
объявлена по мере укомплектования групп.
1.3. Занятия по каждому
расписанием и графиком.

уровню

проводятся

в

соответствии

с утвержденным

1.4. При совпадении учебных занятий с государственными праздниками занятия не
проводятся. Восполнение пропущенных занятий производится путем интенсификации
учебной программы.
И. ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Использовать

в

обучении

собственные

образовательные

программы,

устанавливать систему оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации слушателя.
2.1.2. Применять к слушателю меры поощрения и дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Республики Узбекистан, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами.
2.1.3. При
прохождении
слушателем
тестирования
«удовлетворительно» не выдавать сертификат о прохождении курса.

на

оценку

ниже

2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться
процесса.

к

Исполнителю

по

вопросам,

касающимся

образовательного

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений,
навыков и компетенций слушателя, а также о критериях этой оценки.
III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить обучающегося, предоставившего полный пакет требуемых документов,
в качестве слушателя.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с государственным образовательным стандартом, учебными планами и
утвержденным Исполнителем расписанием занятий.
3.1.3. Обеспечить
слушателей
аудиториями,
оснащенными
техническими средствами, согласно утвержденному расписанию.

необходимыми

3.1.4. Сохранить место за слушателем в случае пропуска им занятий по уважительной
причине (с учетом полной оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
Возврат денежных средств или перерасчет не предусматривается.
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату.
3.2.2. Нести полную материальную ответственность за вред и порчу имущества,
причиненные во время нахождения Заказчика или слушателя на территории Исполнителя.
3.2.3. Обеспечить соблюдение слушателем требований, установленных Законом
Республики Узбекистан «Об образовании» от 29 августа 1997 г. N 464-1, государственным
образовательным стандартом, учебными планами, в том числе индивидуальными планами
Исполнителя по конкретным дисциплинам, Правил внутреннего распорядка Филиала и
другими нормативными актами.
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия и пропуска занятий.
3.2.5. Соблюдать законодательство Республики Узбекистан о правилах пребывания
иностранцев, требования М инистерства внутренних дел в области миграционных отношений,
в случае если слушатель не является резидентом Республики Узбекистан.
3.2.6. Не вступать ни в какие отношения с представителями террористических и
религиозных организаций, запрещенных на территории Республики Узбекистан.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством
Республики
Узбекистан и настоящим Договором.
4.2. Исполнитель
несет
ответственность
за
предоставление
образовательных услуг, закрепленных настоящим Договором.

качественных

4.3. Заказчик по настоящему Договору несет ответственность за своевременную
оплату по условиям Договора, за обеспечение слушателя курса учебными принадлежностями
и другими, необходимыми для занятий материалами.
4.4. При отсутствии
допускается к занятиям.

своевременной

оплаты

по

срокам

Договора слушатель

не

У.СТОИМ ОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1.
Стоимость образовательных услуг, оказываемых по настоящему Договор
определяется из расчета технологической карты учебного курса (36, 24 и 12 ч.).
___________________
(сум)
Стоимость услуги
Наименование
Количество
Общая стоимость
№
за 1 (одного
услуги
слушателей
услуг
слушателя)
Обучение
1
по курсу
36 академ. часов
ИТОГО:
5.2. За оказанные услуги по настоящему Договору «Заказчик» перечисляет на
расчетный счет «Исполнителя»_________________________________________________________сум,
БЕЗ НДС, что является 100% оплатой за весь курс обучения.
5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора
допускается, если у Исполнителя изменились сметы расходов и увеличен размер оплаты труда
преподавателей.
VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
7.1.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
7.1.2. Предоставления заведомо ложных сведений, на основании которых слушатель
был зачислен на курсы.
7.1.3. Несвоевременная оплата стоимости предоставляемых образовательных услуг.
7.1.4. При невозможности надлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Исполнителем, вследствие неправомерных действий (бездействия) слушателя.
7.1.5. Невыполнения
слушателем
обязательств,
предусмотренных
Договором, учебными планами и государственными стандартами.

настоящим

7.1.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан и
нормативными актами.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА И РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с изменениями в законодательстве Республики
Узбекистан, государственных образовательных стандартах и иных нормативных документах.
IX. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени, с даты издания Приказа о зачислении слушателя до даты
Приказа об окончании обучения или отчислении слушателя.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
Сторонами.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
«Исполнитель»:
Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени
И. М. Губкина в городе Ташкенте
100125, Республика Узбекистан,
г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район,
улица Дурмон йули, 34
Платежные реквизиты:
Казначейство Министерства Финансов
Республики Узбекистан ИНН:201122919
Банк: РКЦ ГУ ЦБ г. Ташкент, МФОЮООН,
р/с:23402000100001010
л/с:400110860262697950100079001
ИНН: 300444942

«Заказчик»:

Заместитель директораисполнительный директор
А. Магрупов
М. п.

М. П.

