
 

 

Договор № ПП-_______ 

об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе 

 

г.Новосибирск                                               «       »  _______  202_ г. 
 

Новосибирский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство)», осуществляющий свою деятельность на основании лицензии серии 90Л01 № 
0009573, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 19 декабря 2016 года, 
действующей бессрочно, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора НТИ (филиала) РГУ им. 
А.Н. Косыгина Соколовского Алексея Ратмировича, действующего на основании Положения о НТИ (филиала) РГУ 
им. А.Н. Косыгина и доверенности № 56 от 03.08.2020 года, и 

___________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», при совместном упоминании именуемые далее - Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации / профессиональной переподготовки 
(ненужное вычеркнуть) ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________  

по  _________________________________________________________ форме обучения. 
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент подписания договора составляет 
____________________ часов.  
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 
ему выдается удостоверение о повышении квалификации / диплом о профессиональной переподготовке (ненужное 
вычеркнуть). 

 

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы внутренней оценки 
качества, формы учебных занятий, выбирать методы и технологии обучения, включая дистанционные, 
устанавливать формы промежуточной и итоговой аттестации, определять требования, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.2. Обучающийся вправе: 
2.2.1. Получать информацию и требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных условиями настоящего договора.  
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения дополнительной профессиональной программы. 
2.3. Обучающемуся  предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Предоставить Обучающемуся для ознакомления по требованию относящиеся к договору сведения, 
регламентирующие организацию образовательного процесса. 
3.1.2. Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительной профессиональной программе, а также обеспечить 
условия для ее освоения. 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в соответствии с 
утвержденным учебным планом, расписанием занятий и условиями настоящего договора.  

3.1.4. Предоставить Обучающемуся право пользования информационно-библиотечными и иными ресурсами 
Исполнителя, необходимыми для освоения дополнительной профессиональной программы.  
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных условиями настоящего договора). 
3.2. Обучающийся  обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги в размере и порядке, определенном 
настоящим договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату. 
3.2.2. Посещать занятия и выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.  
3.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.2.4. Соблюдать требования действующего законодательства, Устава и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя. 
 

 



 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг в соответствии с п.1.1 настоящего договора за весь период обучения 
составляет ______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

4.2. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
Исполнителя до начала обучения по программе в размере 100% стоимости обучения или в соответствии с 
графиком: ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Изменение, дополнение или расторжение договора производится по соглашению сторон или в установленном 
законодательством порядке. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
5.2.1. Нарушения Обучающимся сроков оплаты стоимости обучения;  
5.2.2. Невыполнения Обучающимся предусмотренных Уставом университета  обязанностей, нарушения Правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя; 
5.2.3. Если надлежащее исполнение  обязательств по оплате образовательной услуги стало невозможным 
вследствие действия (бездействия) Обучающегося.          

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов,  пропорционально величине  оказанной услуги, до получения 
письменного извещения о расторжении договора, зарегистрированного в канцелярии института.   

 

6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.  

 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с  момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами 
своих обязанностей. 
7.2. Начало обучения  «_____» ___________ 20____ г., окончание обучения   «_____» _____________20____ г. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Дополнения и изменения договора действительны и обязательны к исполнению Сторонами, если они 
составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
8.2. Подписанием настоящего Договора со своей стороны Слушатель и Заказчик дают своѐ согласие на обработку 
Исполнителем персональных данных Слушателя и Заказчика в объѐме, необходимом в связи с оказанием 
Слушателю услуг по настоящему Договору и в соответствии с ФЗ «О персональных данных».  
8.3. Договор составлен в ________2_______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру каждой из Сторон. 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель 

 

Обучающийся 

Новосибирский технологический институт (филиал) 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

 «Российский государственный университет им. 
А.Н.Косыгина  (Технологии. Дизайн. Искусство)» 

630099, Новосибирская область, г. Новосибирск,  
ул. Красный проспект, д. 35 

ИНН 7705001020 КПП 540602001 

БИК 045004001 ОКПО 02066807 ОКОНХ 92110 

УФК по Новосибирской области (НТИ (филиал) РГУ им 
А.Н. Косыгина) Л. сч. 20516У33660    
Р.сч. 40501810700042000002         
Сибирское  ГУ Банка России по Новосибирской области 

тел. /факс: (383) 222-20-74, 222-04-33 

Email: office@ntirgu.ru 

 
 

 

Директор  ________________ А.Р. Соколовский              

                     (подпись)                                              
  М.П.            

ФИО обучающегося (полностью) ___________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Дата рождения __________________________________________ 

            

Место жительства, адрес: _________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Паспортные данные:  
серия________________ номер____________________________  

выдан  _________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

  

дата выдачи_____________________________________________ 

 

Телефон________________________________________________ 

 

______________________/________________________________ 

             (подпись)   
 

Руководитель ЦДО                                                                  О.В. Пищинская  



 

 

Договор № _______ 

об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе 

 

г.Новосибирск                                               «       »  _______  202_ г. 
 

Новосибирский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 
(Технологии. Дизайн. Искусство)», осуществляющий свою деятельность на основании лицензии серии 90Л01 № 
0009573, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 19 декабря 2016 года, 
действующей бессрочно, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора НТИ (филиала) РГУ им. 
А.Н. Косыгина Соколовского Алексея Ратмировича, действующего на основании Положения о НТИ (филиала) РГУ 
им. А.Н. Косыгина и доверенности № 56 от 03.08.2020 года, и 

___________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», при совместном упоминании именуемые далее - Стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить, а Обучающийся обязуется оплатить образовательную услугу по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации / профессиональной переподготовки 

(ненужное вычеркнуть)  ____________________________________________________________________________  

по  ____________ форме обучения. 
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент подписания договора составляет 
__________ часов.  
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 
ему выдается удостоверение о повышении квалификации / диплом о профессиональной переподготовке (ненужное 
вычеркнуть). 

 

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы внутренней оценки 
качества, формы учебных занятий, выбирать методы и технологии обучения, включая дистанционные, 
устанавливать формы промежуточной и итоговой аттестации, определять требования, порядок и периодичность 
проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.2. Обучающийся вправе: 
2.2.1. Получать информацию и требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных условиями настоящего договора.  
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения дополнительной профессиональной программы. 
2.3. Обучающемуся  предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Предоставить Обучающемуся для ознакомления по требованию относящиеся к договору сведения, 
регламентирующие организацию образовательного процесса. 
3.1.2. Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительной профессиональной программе, а также обеспечить 
условия для ее освоения. 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в соответствии с 
утвержденным учебным планом, расписанием занятий и условиями настоящего договора.  

3.1.4. Предоставить Обучающемуся право пользования информационно-библиотечными и иными ресурсами 
Исполнителя, необходимыми для освоения дополнительной профессиональной программы.  
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных условиями настоящего договора). 
3.2. Обучающийся  обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги в размере и порядке, определенном 
настоящим договором, а также предоставлять Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату. 
3.2.2. Посещать занятия и выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.  
3.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.2.4. Соблюдать требования действующего законодательства, Устава и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя. 
 

 

 



 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг в соответствии с п.1.1 настоящего Договора за весь период обучения 
составляет _______________________________________________________________________________________. 

4.2. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
Исполнителя до начала обучения по программе в размере 100% стоимости. 

4.3. При осуществлении платежа Обучающийся обязан указывать фамилию и инициалы Обучающегося, номер и 
дату настоящего договора, а также наименование ЦДО (пример: Оплата за обучение Ф.И.О. в ЦДО по договору 
№_______ от  «_____» ______________ 202__г.). 
4.4. Пропуск Обучающимся занятий независимо от причины такого пропуска не рассматривается сторонами как 
отказ Обучающегося от исполнения настоящего Договора, не является основанием для уменьшения размера оплаты 
по настоящему договору и (или) ее перерасчета. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Изменение, дополнение или расторжение договора производится по соглашению сторон или в установленном 
законодательством порядке. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
5.2.1. Нарушения Обучающимся сроков оплаты стоимости обучения;  
5.2.2. Невыполнения Обучающимся предусмотренных Уставом университета  обязанностей, нарушения Правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя; 
5.2.3. Если надлежащее исполнение  обязательств по оплате образовательной услуги стало невозможным 
вследствие действия (бездействия) Обучающегося.          

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов,  пропорционально величине  оказанной услуги, до получения 
письменного извещения о расторжении договора, зарегистрированного в канцелярии института.   

6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.  

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с  момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами 
своих обязанностей. 
7.2. Начало обучения  « ____ »   _________   202__ г., окончание обучения   « ____ »   _________  202__  г. 
 

8. Прочие условия 

8.1. Дополнения и изменения договора действительны и обязательны к исполнению Сторонами, если они 

составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
8.2. Подписанием настоящего Договора со своей стороны Слушатель и Заказчик дают своѐ согласие на обработку 
Исполнителем персональных данных Слушателя и Заказчика в объѐме, необходимом в связи с оказанием 
Слушателю услуг по настоящему Договору и в соответствии с ФЗ «О персональных данных».  
8.3. Договор составлен в ________2_______ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру каждой из Сторон. 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель 

 

Обучающийся 

Новосибирский технологический институт (филиал) 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

 «Российский государственный университет им. 
А.Н.Косыгина  (Технологии. Дизайн. Искусство)» 

630099, Новосибирская область, г. Новосибирск,  
ул. Красный проспект, д. 35 

ИНН 7705001020 КПП 540602001 

БИК 045004001 ОКПО 02066807 ОКОНХ 92110 

УФК по Новосибирской области (НТИ (филиал) РГУ им 
А.Н. Косыгина) Л. сч. 20516У33660    
Р.сч. 40501810700042000002         

Сибирское  ГУ Банка России по Новосибирской области 

тел. /факс: (383) 222-20-74, 222-04-33 

Email: office@ntirgu.ru 

 

 

 
 

 

Директор  ________________ А.Р. Соколовский              

                     (подпись)                                              
  М.П.            

ФИО обучающегося (полностью) ___________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Дата рождения __________________________________________ 

            

Место жительства, адрес: _________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Паспортные данные:  

серия________________ номер____________________________  

выдан  _________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

  

дата выдачи_____________________________________________ 

 

Телефон________________________________________________ 

 

______________________/________________________________ 

             (подпись)   
 

Руководитель ЦДО                                                                  О.В. Пищинская 



Договор № ______ 

об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе 

 

   г.Новосибирск                                                               «____»_________   202_ г. 
 

Новосибирский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет им. А.Н. 
Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)», осуществляющий свою деятельность на основании лицензии 
серии 90Л01 № 0009573, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 19 
декабря 2016 года, действующей бессрочно, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице 
директора НТИ (филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина Соколовского Алексея Ратмировича, действующего на 
основании Положения о НТИ (филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина и доверенности № 87 от 30.12.2020 года, и 
________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», 
в лице директора __________________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава,  с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 

 

1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
___________________________________________________________  по  _____________________  форме обучения. 
1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент подписания договора 
составляет ___________ академических часа.  
1.3 Количество Обучающихся, направляемых Заказчиком на обучение: ______________ человек  

(Приложение №1 к настоящему договору). 
1.3. После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации им выдается удостоверение о повышении квалификации. 
 

2. Права Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы внутренней оценки 
качества, формы учебных занятий, выбирать методы и технологии обучения, включая дистанционные, 
устанавливать формы промежуточной и итоговой аттестации, определять требования, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающихся. 
2.2. Заказчик и Обучающиеся вправе: 
2.2.1. Получать информацию и требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам 
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных условиями настоящего 
договора.  
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной профессиональной программы. 
2.3. Обучающимся  предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Предоставить Заказчику для ознакомления по требованию относящиеся к договору сведения, 
регламентирующие организацию образовательного процесса. 
3.1.2. Зачислить Обучающихся на обучение по дополнительной профессиональной программе, а также 

обеспечить условия для ее освоения. 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в соответствии с 
утвержденным учебным планом, расписанием занятий и условиями настоящего договора.  

3.1.4. Предоставить Обучающимся  право пользования информационно-библиотечными и иными ресурсами 
института, необходимыми для освоения дополнительной профессиональной программы.  
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Оплатить стоимость обучения Обучающихся в соответствии с условиями настоящего договора.  
3.3. Обучающиеся обязаны: 
3.2.1. Посещать занятия и выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом.  
3.2.3. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.2.4. Соблюдать требования действующего законодательства, Устава и иных локальных нормативных актов 

Исполнителя. 
 

 



4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг в соответствии с п.1.1 настоящего договора за весь период 
обучения составляет ________________________________________________________________________ 

4.2. Оплата по настоящему договору производится в порядке 100% предоплаты путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет Исполнителя до начала обучения.  
 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Изменение, дополнение или расторжение договора производится по соглашению сторон или в 
установленном законодательством порядке. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 
5.2.1. Нарушения Заказчиком сроков оплаты стоимости обучения; 
5.2.2. Невыполнения Обучающимися предусмотренных Уставом университета обязанностей, нарушения 
Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя; 
5.2.3. Если надлежащее исполнение  обязательств по оплате образовательной услуги стало невозможным 
вследствие действия (бездействия) Обучающихся.                                       

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 
договора.  

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с  момента его подписания и действует до полного выполнения 
Сторонами своих обязанностей. 
7.2 Начало обучения    __________________, окончание обучения    __________________. 

 

8. Прочие условия 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня поступления предоплаты в соответствии с п.4 настоящего 
Договора. 
8.2. Дополнения и изменения договора действительны и обязательны к исполнению Сторонами, если они 
составлены в письменной форме и подписаны всеми Сторонами. 
8.3. Договор составлен в 2(двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру каждой из Сторон. 

 

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

   Исполнитель Заказчик 

Новосибирский технологический институт (филиал) 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

 «Российский государственный университет им. 
А.Н.Косыгина  (Технологии. Дизайн. Искусство)» 

630099, Новосибирская область, г. Новосибирск,  
ул. Красный проспект, д. 35 

ИНН 7705001020 КПП 540602001 

БИК 045004001 ОКПО 02066807 ОКОНХ 92110 

УФК по Новосибирской области (НТИ (филиал) РГУ им 
А.Н. Косыгина) Л. сч. 20516У33660    
Р.сч. 40501810700042000002         
Сибирское  ГУ Банка России по Новосибирской области 

тел. /факс: (383) 222-20-74, 222-04-33 

Email: office@ntirgu.ru 

 

 

 
 

Директор____________________/ А.Р. Соколовский/  

                  (подпись)                                              
  М.П.              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

___________________ /                                                    /    
                (подпись) 

 М.П.               
 

 

Руководитель ЦДО                                                                  О.В. Пищинская  



Приложение №1 

                                                                                к договору №  ______ об образовании на 
обучение по дополнительной образовательной программе 

                                                  от «____»  _________  202_ г. 
Список слушателей по программе повышения квалификации: 

 «Основы материаловедения текстильных материалов» 

№ Фамилия Имя Отчество Дата 
рождения 

Паспортные данные  

    

    

    

    

    

    

    

 

Заказчик                                                                          Исполнитель 

________________ /                                 /                   _______________ /А.Р. Соколовский/                         

«_____» __________202_г.                                            «_____» __________202_г. 

  



АКТ 

приема-сдачи оказанных услуг 

г. Новосибирск                                                                    «___» _________ 202_ г. 

     

Новосибирский технологический институт (филиал) федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. 
Искусство)», осуществляющий свою деятельность на основании лицензии серии 90Л01 № 
0009573, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 19 
декабря 2016 года, действующей бессрочно, именуемый в дальнейшем 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора НТИ (филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина 

Соколовского Алексея Ратмировича, действующего на основании Положения о НТИ 
(филиала) РГУ им. А.Н. Косыгина и доверенности № 87 от 30.12.2020 года, с одной 
стороны и ____________________________________________,  именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице  директора __________________________________________________, 

действующего на основании Устава, составили настоящий акт о том, что согласно 
договору № ____   от « ____ »      _________  202_г.  Исполнителем оказаны, а Заказчиком 
приняты образовательные услуги по обучению _____________ человек по 
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  «Основы 
материаловедения текстильных материалов» на сумму __________________________ 

_____________________________________________________________________________.   

  

Услуги оказаны в полном объеме и соответствуют условиям договора. 

Взаиморасчеты между Сторонами произведены в полном объеме. 

 Претензии по качеству услуги отсутствуют. 

 

Исполнитель  
НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина  
 

______________________/А.Р. Соколовский/      

Заказчик 

 

______________________/                                     / 

 

 


