ДОГОВОР № ______________/ПО ФДП
на оказание платных образовательных услуг
г. Воронеж

«

»

22

(место заключения договора)

августа

20 19 г.

(дата заключения договора)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный университет инженерных технологий», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от «08» сентября 2015 г. № 1635, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице проректора по УР Суханова Павла Тихоновича, действующего на основании
доверенности от 11.01.2019 г., и
______________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице_________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_______________________________________________________________________________________,
действующего на основании______________________________________________________________1,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем_____ в дальнейшем «Обучающийся»2, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/ Заказчик
(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению
ДООП ВГУИТ 104-2019
(наименование программы дополнительного образования)

«Адаптационные курсы»
1.2 Срок обучения по программе дополнительного образования:
с «_22_»____08____2019_г. по «_31_»_____08___20_19__г.
1.3 Форма обучения по программе дополнительного образования : ____очная______________.
(очная, очно-заочная, заочная)

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
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».
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
1
2

Заполняется в случае, если Заказчик является юридическим лицом
Заполняется в случае, если Слушатель не является Заказчиком

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленным локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в
образовательную программу, на основании отдельного договора.
2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема в качестве слушателя подготовительного отделения факультета
довузовской подготовки ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
3.1.2. Ознакомить Обучающегося с учредительными документами Исполнителя, Правилами
внутреннего распорядка.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика оплату за образовательные услуги.
3.1.7. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий Обучающихся, порядок регламентации
образовательных отношений между Исполнителем и Обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений.
3.2.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах
отсутствия на занятиях.
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом.
3.3.3. При поступлении в образовательную организацию и в процессе обучения, своевременно
представлять и получать все необходимые документы.
3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным
стандартом и учебным планом Исполнителя.
3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, инженернотехническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному,
медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
3.3.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет ________2000____ рублей 00_ копеек. Увеличение стоимости
образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится не позднее «_22_»____08___20_19 г. за наличный расчет /в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора (ненужное вычеркнуть).
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5.6. О решении расторгнуть Договор Заказчик уведомляет Исполнителя в письменной форме.
5.7. Основанием для прекращения Договора является приказ Исполнителя об отчислении
Обучающегося с факультета довузовской подготовки ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
5.8. В случае досрочного расторжения Договора денежные средства возвращаются Заказчику
за вычетом суммы, фактически затраченной на обучение за истекший до отчисления Обучающегося
период. Права и обязанности Сторон прекращаются с даты отчисления Обучающегося. В случае
оплаты обучения из средств материнского капитала денежные средства возвращаются фактическому
плательщику.
5.9. Если Обучающийся не приступил к занятиям и не заявил о расторжении настоящего
Договора, образовательная услуга считается оказанной надлежащим образом и в необходимом
объеме до момента расторжения Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из
образовательной организации.
8.3. Настоящий Договор составлен в __2__ экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. В соответствии с п.2 ст. 160 ГК РФ Стороны могут признать применение факсимильного
воспроизведения подписей представителей Сторон.

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»
(ФГБОУ ВО «ВГУИТ»)

Заказчик:
__________________________________________
(полное наименование юридического
__________________________________________
лица / фамилия, имя, отчество (при наличии))
__________________________________________

394036, Россия, г. Воронеж, проспект Революции, 19

ИНН 3666026776
КПП 366601001
УФК по Воронежской обл.
(отдел № 38 УФК по Воронежской обл.,
ФГБОУ ВО «ВГУИТ» л/сч 20316Х39780)
р/сч. 40501810920072000002
Наименование банка: Отделение Воронеж
БИК 042007001 ОКОНХ 92110 ОКПО
02068108
ОКАТО 20401000000 ОКТМО 20701000001
КБК 00000000000000000130
________________ (П.Т. Суханов)
(подпись)
М. П.

__________________________________________
(место нахождения/ адрес места жительства)
__________________________________________
__________________________________________
(дата рождения)
__________________________________________
(реквизиты/паспорт: серия, номер,
__________________________________________
когда и кем выдан)
__________________________________________
(банковские реквизиты, телефон)
__________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
М. П.

Анкета-обязательство обучающегося
Фамилия, имя, отчество________________________________________________________________
Дата рождения_____________________
Адрес места жительства________________________________________________________________
Паспорт___________________ выдан ____________________________________________________
(серия и номер)
(когда и кем выдан)
Телефон_____________________________
Обучающийся обязан выполнять учебный план, программы обучения и соблюдать внутренний
распорядок ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
С уставом ФГБОУ ВО «ВГУИТ», Правилами внутреннего распорядка, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, условиями Договора, учебным расписанием ознакомлен, согласен и
обязуюсь выполнять.
Обучающийся_______________
(подпись)

«_22_»________08____20_19_г.
(дата)

