
ДОГОВОР 

на оказание дополнительных образовательных услуг 

в Корпоративном учебно-исследовательском центре «Иркутскэнерго-ИРНИТУ» 

 

г. Иркутск                                                                                                   « __  » _________ 2016 г. 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет» (ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»), именуемое в дальнейшем «Университет», в 

лице директора Корпоративного учебно-исследовательского центра "Иркутскэнерго-

ИРНИТУ" (КУИЦ "Иркутскэнерго-ИРНИТУ") Грайвера Михаила Александровича, 

действующего  на основании доверенности № 32/3 от 13.01.2016г., с одной стороны, и 

________________________, именуемый в дальнейшем «Студент», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Договор определяет права, обязанности и ответственность сторон по 

предоставлению Студенту сверх федерального государственного образовательного 

стандарта за рамками основной образовательной программы по направлению подготовки 

бакалавра «__________________________» профилю «____________________________» 

дополнительных образовательных услуг, в соответствии Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

1.2. Настоящий договор заключён на обучение Студента дневной формы обучения 

в период с «___» __________ 20___г. по «____» _______ 20___ г. в Корпоративном учебно-

исследовательском центре «Иркутскэнерго-ИРНИТУ» по дополнительной 

образовательной программе: «_____________________________________» за счёт средств 

ПАО «Иркутскэнерго», в соответствии с договором № 63/16-ДОУ от 15.12.2015г. на 

обучение специалистов для ПАО «Иркутскэнерго» в КУИЦ «Иркутскэнерго-ИРНИТУ». 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. Предоставить Студенту дополнительные образовательные услуги согласно 

п.1.2. настоящего договора.  

2.1.2. Обеспечить Студенту качественное получение дополнительных 

образовательных услуг, в соответствие с дополнительной образовательной программой.  

2.1.3. Выплачивать Студенту ежемесячно, кроме июля и августа, с момента 

заключения настоящего договора и на весь период его действия, за счёт средств от 

приносящей доход деятельности КУИЦ «Иркутскэнерго-ИРНИТУ» стипендию: 

  - 4000 рублей, обучающемуся по итогам сессий на оценки «4» и «5»; 

  - 2000 рублей при наличии по итогам сессий оценок «3». 

2.1.4. По окончании обучения выдать студенту диплом о дополнительном к 

высшему образовании. 

 

2.2. Студент обязуется: 

2.2.1. Своевременно приступать к учебным занятиям, овладевать знаниями, 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных дополнительной 

образовательной программой, соблюдать Устав университета, Правила внутреннего 

распорядка Университета.  

2.2.2. Поддерживать уровень успеваемости при обучении в КУИЦ не ниже 

удовлетворительных отметок.  

2.2.3. Изучить и освоить, указанную в п. 1.2. настоящего договора, 

дополнительную образовательную программу. 

2.2.4. Своевременно сообщать адрес при перемене места жительства. 



 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами и считается прекращённым после окончания срока обучения, установленного 

настоящим договором, либо с момента отчисления Студента из Университета или КУИЦ 

«Иркутскэнерго-ИРНИТУ», при отказе Студента от обучения до истечения срока 

обучения, либо перевода Студента на заочную форму обучения, либо с момента 

окончания финансовых расчётов с ПАО «Иркутскэнерго» за обучение Студента по 

настоящему договору. 

Прекращение действия настоящего договора не влечёт за собой никаких 

последствий в части обучения по выбранной ранее специальности в Университете.  

3.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

3.4. При подписании настоящего договора Студент ознакомлен с выбранной им 

дополнительной образовательной программой, порядком и условиями получения 

дополнительных образовательных услуг в КУИЦ «Иркутскэнерго-ИРНИТУ». 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
5.2. Студент:   5.1. Университет:  

 ________________________  ФГБОУ ВО "ИРНИТУ" 

Адрес:  

Паспорт:  

Выдан:  

ИНН 3 

СНИЛС  

 КУИЦ "Иркутскэнерго-ИРНИТУ" 

664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 83,  

ИНН 3812014066, КПП 381245001 

УФК по Иркутской области  (КУИЦ 

"Иркутскэнерго-ИРНИТУ", л/с 

20346У08480) 

 р/с 40501810000002000001 

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК 

БИК 042520001 

   

Студент  Директор  

КУИЦ "Иркутскэнерго-ИРНИТУ" 

 

_________________ /_________/  ____________________/ М.А. Грайвер / 

 

«_____»____________________2016 г. 

 

 «_____»______________________2016 г. 

 

 

 

 


