Д О Г О В О Р № _____
на профессиональную переподготовку специалиста
«____»_____________ 201

г.

г. Нальчик

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (КБГУ), в лице проректора Кажарова Артура Гусмановича, действующего на основании доверенности
№ 01-29/4721 от 18.10.2018 г., с одной стороны, и_____________________________________
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество плательщика)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.КБГУ принимает на себя обязательства по профессиональной переподгоке______________________________________________________________________________
_
(Ф.И.О.)

по дополнительной профессиональной образовательной программе «Государственное и муниципальное управление» по очно-заочной форме обучения в соответствии с утвержденным
учебным планом профессиональной переподготовки специалистов с учетом установленных
государственных требований к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ.
1.1. Обеспечить качество профессиональной переподготовки слушателя.
1.2. Слушателю, выполнившему все требования учебного плана и прошедшему итоговую аттестацию, выдать диплом установленного образца о профессиональной переподготовке.
Примечание: В соответствии с частью 5 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности.

2. Слушатель ___________________________________ обязуется посещать занятия,
учиться прилежно. Пропущенные по уважительным причинам занятия слушатель компенсирует путём посещения лекций и иных видов учебной работы в другой группе, после чего он
допускается к экзаменам и зачётам по этим дисциплинам.
3. За невыполнение учебных планов (включая получение отрицательного результата
при промежуточном или итоговом контроле знаний), неявку на занятия без уважительных
причин, несвоевременное внесение предусмотренных настоящим Договором денежных
средств за обучение, нарушение предусмотренных Уставом КБГУ обязанностей к слушателю
будут применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из КБГУ.
4. Стоимость переподготовки за весь период обучения определена по согласованию
сторон в размере 14 000 (Четырнадцать тысячи) рублей.
5. ________________________________________________________________ обязуется
(Ф.И.О. слушателя)

произвести оплату услуг КБГУ путем перевода этой суммы до начала обучения либо, в порядке исключения, по решению ректора (проректора) КБГУ, в два этапа: первую половину – до
начала обучения, вторую – до конца текущего учебного года на расчетный счет КБГУ.
5.1 При предварительной оплате за весь период обучения внесенная сумма не индексируется.
5.2 При оплате в два этапа уровень второй половины стоимости обучения может быть
изменен и устанавливается КБГУ исходя из действующих норм и ставок заработной платы и
величины прямых и накладных расходов по организации учебного процесса.
5.3 Слушатель, отчисленный за несвоевременную оплату либо за академическую
неуспеваемость, восстанавливается при условии оплаты за обучение по стоимости, установленной Университетом для вновь поступающих.

5.4 Восстановление слушателя для повторного обучения в составе следующих групп
либо повторного прохождения итоговой аттестации осуществляется на платной основе по
цене, действующей в год восстановления.
6. Слушатель допускается к занятиям при наличии копии платёжного поручения, заверенной банком, или приходного ордера.
7. В случае отказа заказчика (плательщика) от услуг КБГУ или отчисления слушателя
перечисленные им финансовые средства ему возвращается после удержания суммы, равной
фактическим расходам, произведенным КБГУ на его обучение. При этом размеры суммы фактических расходов исчисляются исходя из даты издания приказов о зачислении и отчислении
слушателя и продолжительности освоения данной группой слушателей программы дополнительного профессионального образования в полном объеме в соответствии с графиком учебного процесса, составленным и утвержденным в КБГУ.
8. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует до окончания срока обучения.
9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, и хранится по
одному экземпляру у каждой из сторон.
Подписи сторон:
КБГУ

Плательщик

360004, Кабардино-Балкарская Республика
г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173.
Банковские реквизиты:
Получатель:
ИНН 0711037537, КПП 072501001
УФК по Кабардино-Балкарской Республике
(0400 КБГУ л/с 20046X17540)
Банк получателя:
ГРЦК НБ Кабардино-Балкарской Республики Банка России г. Нальчика
БИК 048327001
Р/с 40501810100272000002
КБК 00000000000000000130

–––––––––––––––––––––––––

Проректор КБГУ
______________ А.Г. Кажаров
«___»_____________ 201 г.
м.п.

(подпись)

Паспорт:_________________________
Выдан:__________________________
________________________________
«____» ________________ 201

г.

