
ФГБОУ ВО Уфимский государственный нефтяной технический университет   2017  Форма Ф‐КП 7.1/1‐08  У1 

ДОГОВОР № ______________ 

О РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
г. Уфа «____» ___________ 20__ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет», именуемый 
в дальнейшем «Университет», в лице проректора по УМР Баулина О.А., действующего 
на основании доверенности № 01-ю/351 от 26  декабря  2019 года, с одной стороны, 

и  ________________________________________________________________________________ , 
(Наименование организации) 

именуемый в дальнейшем "Региональный партнер", в лице  _____________________________  
(должность) 

 __________________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О. полностью) 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор. 

1 Предмет договора 
1.1 Предметом настоящего договора является создание и обеспечение 

функционирования на территории  ____________________________________________________  
(далее «Территория») системы реализации предоставляемых Университетом услуг в сетевой 
форме. 

1.2 В целях настоящего договора стороны определяют: 
«сетевая форма» – комплексная система, предоставляющая возможность освоения 

обучающимися общеобразовательных учреждений программы довузовского образования с 
использованием ресурсов Университета); 

«клиенты» – юридические и физические лица (родители, законные представители), 
выступающие в качестве заказчиков на услуги Университета и осуществляющие оплату данных 
услуг; 

«слушатели» – физические лица, обучение которых осуществляется в рамках 
предоставления услуг Университета на основе договоров, заключаемых с клиентами; 

«группа» – коллектив слушателей одного набора. 
1.3 В рамках выполнения работ по настоящему договору Университет поручает, 

а Региональный партнер принимает на себя обязательства от своего имени совершать и 
исполнять сделки с клиентами, а также осуществлять иные фактические и юридические 
действия, направленные на реализацию задач, указанных в п. 1.1 настоящего договора. 

1.4 Региональный партнер может передавать права и обязанности по настоящему 
договору третьим лицам только при условии предварительного письменного согласия 
Университета. 

1.5 Стороны установили, что взаимные права и обязанности сторон по настоящему 
договору регулируются гл. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

2 Обязательства сторон 
2.1 Обязательства Регионального партнера: 
2.1.1 Осуществлять информационные функции, а также комплексно изучать 

Территорию с целью выявления потенциальных клиентов на услуги Университета. 
2.1.2 Проводить информационно-профориентационную работу, в том числе: 
 осуществлять комплекс активных действий по ознакомлению потенциальной 

аудитории с Университетом с использованием методических, рекламных и информационных 
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материалов, включая материалы, передаваемые Университетом; 
 распространять информационные материалы, связанные с услугами Университета. 

2.1.3 Осуществлять юридические и фактические действия по совершению сделок на 
предоставление услуг Университета, в том числе: 

 проводить переговоры с потенциальными клиентами; 
 в необходимых случаях привлекать Университет для проведения переговоров 

с потенциальными клиентами; 
 заключать договоры с клиентами в соответствии с установленными Университетом 

типовыми формами договоров; 
 выполнять обязательства перед клиентами по заключенным с ними договорам. 

2.1.4 Осуществлять организационные функции: 
 документально оформлять набор и вести надлежащий учет слушателей 

в соответствии с формами, утвержденными Университетом; 
 предоставлять образовательные услуги слушателям и осуществлять полноценный 

учебный процесс в полном объеме согласно утвержденному Университетом учебному плану 
или рабочим программам; 

 организовывать участие в осуществлении обучения квалифицированных 
преподавателей-консультантов; 

 обеспечивать наличие учебных помещений (аудиторий); 
 распространять инструктивный и методический материал среди слушателей 

подготовительных курсов;  
 обеспечивать проживание командированных преподавателей (представителей 

Университета) на Территории за счет Университета; 
 отправлять за свой счёт (проезд) преподавателей Регионального партнера на 

мероприятия, проводимые в Университете. 
2.1.5 Региональный партнер обязуется сообщать Университету по его требованию все 

сведения о ходе выполнения работ по настоящему Договору. 
2.1.6 Не разглашать информацию, связанную с выполнением работ по настоящему 

договору, за исключением сведений, предоставление которых необходимо для проведения 
переговоров и совершения сделок с клиентами. 

2.1.7 Осуществлять выполнение работ в соответствии с требованиями Университета, 
в том числе в обязательном порядке выполнять распоряжения Университета по установлению 
цен, условий и платежей за оказание услуг. 

2.2 Обязательства Университета: 
2.2.1 Предоставлять образовательные услуги слушателям и осуществлять полноценный 

учебный процесс в полном объеме согласно утвержденному Университетом учебному плану 
или рабочим программам; 

2.2.2. Обеспечить Регионального партнера материалами и информацией, необходимыми 
для выполнения работ по настоящему договору, а именно: 

 передавать Региональному партнеру учебную и юридическую документацию 
(не более 2-х экземпляров каждого документа), а также предоставить иную информацию, 
необходимую для выполнения работ по договору; 

 предоставлять Региональному партнеру необходимые действующие учебно-методи-
ческие и информационные материалы, связанные с услугами Университета; 

 оказывать Региональному партнеру по его запросу методическое и консультативное 
содействие при выполнении Региональным партнером работ по настоящему договору; 

 своевременно передавать Региональному партнеру информацию о существенных 
изменениях в условиях оказания услуг; 
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 обеспечивать информирование Регионального партнера о текущем состоянии дел по 
его запросу. 

2.2.2 Осуществлять при необходимости по запросу Регионального партнера 
организационные функции в рамках выполнения Региональным партнером работ по 
настоящему договору, а именно: 

 организовывать проведение контрольных и экзаменационных работ; 
 осуществлять проверку текущих контрольных и экзаменационных работ; 
 информировать Регионального партнера о результатах проверки текущих 

контрольных и экзаменационных работ. 
2.2.3 При необходимости по запросу Регионального партнёра организовывать разовые 

консультативные сессии преподавателей Университета для проведения факультативных 
занятий, консультаций, мастер-классов по изучаемому материалу, текущего контроля учебной 
работы и профессиональной ориентации слушателей. 

2.2.4 Организовывать информационно-экскурсионные встречи слушателей в Универ-
ситете.  

3 Финансовые взаимоотношения сторон и порядок расчетов 
3.1 Расходы сторон по настоящему договору определяются в соответствии со сметой 

доходов и расходов.  

4 Ответственность сторон 
4.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон 

обязательств по настоящему договору данная сторона обязана возместить другой стороне 
причиненные убытки.  

5 Обстоятельства непреодолимой силы 
5.1 В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийных 

бедствий, военных конфликтов, изменения относимых к предмету настоящего договора норм 
законодательства и иных обстоятельств вне контроля сторон, оказывающих влияние на 
выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, сроки выполнения этих 
обязательств соразмерно увеличиваются. 

5.2 Стороны обязаны немедленно известить письменно друг друга о наступлении и 
окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по 
настоящему договору. 

5.3 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 
предоставить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. 

6 Дополнительные условия договора 
6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» __________ 

20___ г. 
6.2 Настоящий договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению 

договаривающихся сторон. 
6.3 Односторонний отказ от выполнения отдельных положений договора недопустим, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательствами РФ и РБ. 
6.4 Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из 

сторон. 
6.5 Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются в Арбитражном суде РБ. 
6.6 Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в порядке, 

предусмотренном законодательствами РФ и РБ. 
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7 Юридические адреса и реквизиты сторон 
7.1 Университет: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет». 
Почтовый адрес: 450062, Уфа, Космонавтов, 1, тел. 260-98-69 
Расчетные реквизиты: ИНН/КПП 0277006179/027701001 УФК по РБ (л/с 20016Х86530  
ФГБОУ ВО «УГНТУ»), БИК 048073001, р/с 40501810965772400001 отделение – НБ РБ г.Уфа 
(00000000000000000130, п. 1.3. Разрешения) ОКПО 02069450 ОКАТО 80401385000  

7.2 Региональный партнер:  ________________________________________________  

Почтовый адрес:  ______________________________________________________________  

Платежные реквизиты:  ________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  
 

 
Университет 

Проректор по УМР УГНТУ 

_____________________ 

О.А. Баулин 

«___» ____________ 20__ г. 

Региональный партнер 

_______________________ 

____________________ 

____________________ 

«___» ____________ 20__ г. 


