
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

Двусторонний договор об обучении______ 

г. Макеевка          "______" ______________ 20___р. 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры» Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Зайченко Н. М., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

гражданин (гражданка) __________________________________________________ в дальнейшем именуется «Заказчик» 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 

который (которая) является отцом (матерью) _________________________________________________________________, 

(Фамилия, имя, отчество полностью) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1. Исполнитель принимает на себя обязательства за счет средств Заказчика осуществить обучение 

_______________________________________________на подготовительных курсах (далее образовательная услуга) по 

(фамилия, имя, отчество слушателя полностью) 

дисциплине «Рисунок малых архитектурных форм и композиция геометрических фигур». Период обучения на курсах 

06.12.2020 г. – 31.05.2021 г. 

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Предоставить Заказчику образовательную услугу на уровне государственных стандартов образования.  

2.2. Обеспечить соблюдение прав участников учебного процесса в соответствии с законодательством.  

2.3. Информировать Заказчика о правилах и требования по организации предоставления образовательной услуги, ее 

качества и содержания, о правах и обязанностях сторон на время предоставления и получения таких услуг.  

2.4. В случае досрочного прекращения действия договора (независимо от оснований для такого прекращения) - вернуть 

часть средств, которые были внесены Заказчиком, как предварительная оплата по предоставлению образовательной 

услуги.  

3. Обязанности Заказчика 

3.1 Своевременно вносить плату за полученную образовательную услугу в размерах и в сроки, установленные настоящим 

договором. 

3.2. Выполнять требования законодательства и Устава Исполнителя в части организации предоставления образовательных 

услуг.  

4. Оплата за предоставление образовательной услуги и порядок расчетов 

4.1. Образовательная услуга осуществляется за счет Заказчика и составляет _________________________. 

4.2. Размер оплаты устанавливается за весь срок предоставления образовательной услуги. 

4.3. Заказчик вносит плату на расчетный счет Исполнителя в соответствии с выбранным ниже сроком внесения платы: 

_________________________________________________________. 

(единоразово до начала занятий, ежемесячно до 10 числа текущего месяца) 

 

5. Ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством. 



 

6. Срок действия договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания приказа о зачисления ученика на обучение и действует до 

окончательного исполнения сторонами своих обязательств.  

7. Прекращение договора 

7.1. Действие договора прекращается: 

- по соглашению сторон; 

- в связи с принятием нормативно-правовых актов, которые изменили условия, установленные договором относительно 

образовательной услуги, и любая из сторон не соглашается с внесением изменений к договору. 

8. Другие условия 

8.1. Стороны дают согласие на включение информации в базу персональных данных ГОУ ВПО «Донбасская национальная 

академия строительства и архитектуры» с целью обеспечения реализации хозяйственных и правовых отношений в сфере 

предоставления образовательной услуги. 

Адреса сторон 

Исполнитель: ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» 

ИКЮЛ 02070795 

Адрес: ДНР, 86123, г. Макеевка, Червоногвардейский район, ул. Державина, д.2 

ЕКС 40503810020000021001 

в Центральном Республиканском Банке ДНР 

ИКЮЛ 51020208 

БИК 310101001 

л/с 06011021480 в РК ДНР   

КБК 22011303010010000130 

 

 

Ректор      ____________   Н. М. Зайченко 

(подпись) 

Проректор – главный бухгалтер   ____________   В. П. Тищенко 

(подпись) 

М.П. 

 

 

Заказчик:_________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью)  

 

________________________________________________________________________________________________________  

(место жительства) 

Паспорт _______________________________________________________________________________________________  

(серия, номер, кем и когда выдан) 

 ______________________________________________________________________________________________________ 

Идентификационный номер _____________________________________________________ 

__________________ 

          (подпись) 


