Договор публичной оферты
оказания услуг по обучению в сфере жилищно-коммунального хозяйства
г. Воронеж
«29» августа 2016 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный технический университет», именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Колодяжного Сергея Александровича, действующего
на основании Устава, публикует настоящее предложение заключить договор на оказание услуг
по обучению в сфере жилищно-коммунального хозяйства, адресованное неопределенному кругу
лиц, с которыми заключается договор, на приведенных ниже условиях (далее - Договор).
Лицо, с которым заключается данный договор далее именуется – «Слушатель».
Настоящее предложение, согласно п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ), является публичной офертой.
Настоящая оферта (далее - Оферта) вступает в силу с момента размещения в сети
Интернет на официальном сайте Университета (http://cchgeu.ru/) (далее по тексту - Официальный
сайт Университета) и действует до момента отзыва Оферты Университетом. Университет вправе
в любое время по своему усмотрению изменить условия Оферты или отозвать ее. В случае
изменения Университетом условий Оферты, изменения вступают в силу с момента размещения
измененных условий Оферты в сети Интернет на Официальном сайте Университета, если иной
срок не указан Университетом при таком размещении. Эти изменения не действуют в отношении
взаимных обязательств Университета и лиц, заключивших Договор до размещения измененных
условий Оферты в сети Интернет на Официальном сайте Университета. Моментом полного и
безоговорочного принятия Слушателем предложения Университета заключить данный договор
(то есть акцептом Оферты), согласно пункту 1 ст. 438 ГК РФ, считается дата получения ответа
(согласия) лица, которому адресована оферта, о ее принятии.
Срок действия настоящей оферты до 31.12.2018 г.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется безвозмездно оказывать Заказчику услуги по обучению в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
1.2. Срок обучения составляет: 2 месяца.
1.3. После прохождения Слушателем полного курса обучения ему выдается сертификат.
2. Права сторон
2.1. Исполнитель самостоятельно организует и осуществляет процесс обучения.
2.2. Слушатель вправе получать информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Слушатель вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения;
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления процесса обучения,
во время занятий, предусмотренных расписанием;
принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе
1 настоящего договора. Обучение осуществляется по графику в соответствии с расписанием
занятий .
3.1.2. Создать Слушателю необходимые условия для обучения.
3.2. Слушатель обязан:
3.2.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.

3.2.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые работниками Исполнителя.
3.2.2. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка
обучающихся ВГТУ, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности,
проявлять
уважение
к
научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Срок действия договора и иные условия
5.1. Услуги, предусмотренные настоящим договором, оказываются по месту нахождения
Исполнителя: г.Воронеж, ул.20-летия Октября, 84.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с даты получения согласия Слушателя и действует
до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.
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