Приложение 1
Форма 17-Д

ДОГОВОР № _________
об образовании на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам
г. Самара

"_____" _____________ 20____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «СамГТУ»), осуществляющее
подготовку в сфере дополнительного образования детей и взрослых на основании лицензии № 2447 от 01
ноября 2016 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и свидетельства о
государственной аккредитации №2720 от 29 ноября 2017 г., выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Директора Института
дополнительного образования Живаевой Веры Викторовны, действующего на основании Доверенности
№ 02.09/347 от 17 декабря 2019 г., с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________
(ФИО законного представителя несовершеннолетнего)

_____________________________________________________________________________________________
(ФИО слушателя)

число, месяц, год рождения

именуемый в дальнейшем Заказчик/Слушатель с другой стороны, совместно именуемые Стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Слушатель обязуется оплатить
образовательную услугу по проверке работ и проведению консультаций преподавателями вуза на
дистанционных подготовительных курсах по дисциплинам:
МАТЕМАТИКА - 14 работ,
ФИЗИКА - 10 работ
в соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения дополнительной программы на момент подписания Договора и получения от Заказчика
оплаты составляет 4 - 8 месяцев. Периодичность выполнения работ и их проверка осуществляется согласно
выданному индивидуальному графику
с 20 сентября 2019 г. по 20 мая 2020 г.
1.3. Слушателю после освоения дополнительной программы выдается сертификат, образца самостоятельно
установленного Исполнителем.
1.4. Слушателю не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Слушателю, освоившему часть образовательной программы и
(или) отчисленному, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
установленному Исполнителем.
2.

Права Исполнителя, Заказчика и Слушателя

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя.
2.1.2. Применять к Слушателю 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 предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Слушатель также вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.

3.

Обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего условия приема, установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя.
3.1.2. Довести до Заказчика/Слушателя информацию, содержащую сведения об образовательной услуге в
порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной
разделом 1 настоящего Договора. Услуга оказывается в соответствии с федеральными государственными
требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения. Предоставить образовательную услугу вне расписания, если она не предоставлена Слушателю по
вине Исполнителя.
3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае нарушения графика выполнения работ по уважительной
причине (по болезни), подтвержденной медицинской справкой.
3.1.6. Оказать Слушателю при наличии возможности у Исполнителя образовательную услугу в
индивидуальном порядке (дополнительные занятия) на условиях заключения Дополнительного соглашения
к настоящему Договору.
3.1.7. Проявлять уважение к личности Слушателя, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Слушателя с учетом его индивидуальных особенностей в процессе
образовательной деятельности.
3.2. Заказчик/Слушатель обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую образовательную услугу, указанную в разделе 1
настоящего Договора в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также представлять
Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату.
3.2.2. Представлять все необходимые документы и сведения, предусмотренные Уставом Исполнителя,
персональные данные для обеспечения образовательного процесса, ведения статистики.
3.2.3. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, электронного адреса и места
жительства в течение трех дней.
3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах не выполнения работ согласно графику.
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2.6. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, локальные нормативные акты
Исполнителя, в части его касающейся.
3.2.7. Обучаться по дополнительной программе, своевременно выполнять работы в соответствии с
графиком.
3.2.8. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, Правила внутреннего распорядка, в
частности, проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-управленческому, учебновспомогательному и младшему обслуживающему персоналу Исполнителя.
3.2.9. Относиться к имуществу Исполнителя бережно.
4.

Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Слушателя составляет:
8000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек.
(Услуги НДС не облагаются согласно ст.149 п.2 п.п.14 НК РФ)
4.1.1. Заказчик/Слушатель обязуется произвести полную оплату, указанную в п.4.1. в кассу Исполнителя
или перечислением на расчетный счет Исполнителя.
Обязанности Заказчика в отношении переводимой суммы считаются исполненными в день зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо в кассу Исполнителя.
4.2. Изменение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период или
по соглашению сторон.
4.3. Оплата производится на счет указанный в разделе 9 настоящего Договора. В назначении платежа
указывается Ф.И.О. Слушателя.
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 Слушателя
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика/Слушателя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Заказчика/Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику/Слушателю, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения слушателем по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление
в образовательную организацию. В данном случае Договор считается расторгнутым с даты, указанной в
приказе об отчислении;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Слушатель/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.7. Договор может быть расторгнут Сторонами в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, в том числе при введении
военного положения в связи с невозможностью продолжать оказание образовательной услуги Исполнителем
по причине отсутствия необходимого количества преподавательского состава.
6.

Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объёме,
предусмотренном дополнительной программой или её частью, Заказчик/Слушатель вправе потребовать
безвозмездного оказания образовательной услуги или соразмерного уменьшения стоимости оказанной
образовательной услуги, а также возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков
оказанной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Недостатком образовательной услуги является:
- невыполнение учебно-тематического плана Исполнителем;
- несоблюдение графика выполнения работ Исполнителем;
- несоблюдение условий настоящего Договора;
- несоответствие целям, о которых Исполнитель был поставлен в известность Слушателем, при заключении
настоящего Договора.
6.4. Заказчик/Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 10-дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик/Слушатель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания
оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги), либо
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,
Слушатель вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги или закончить оказание образовательной услуги;
- поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
- расторгнуть Договор
6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий 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 настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа Исполнителем о зачислении Слушателя до даты окончания обучения или
отчисления Слушателя.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик:

Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный технический
университет»

Законный представитель несовершеннолетнего:
Ф.И.О. (Родителя)

Паспорт: серия

№

Кем выдан
443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244

Дата выдачи

ОКТМО 36701330
ОКОПФ 75103
ИНН 6315800040

Место жительства:

ОКВЭД 85.22
КПП 631601001

Телефон:

Управление Федерального казначейства по
Самарской области

Подпись:
(Родителя)

(4200, ФГБОУ ВО «СамГТУ» л/с 20426Х98350)

Ф.И.О. (Слушателя)

Банк: Отделение Самара

Паспорт: серия

р/с 40501810836012000002

Кем выдан

БИК 043601001

Дата выдачи

Директор ИДО ФГБОУ ВО СамГТУ

Место жительства:

№

Телефон:
В.В. Живаева
М.П.

Email:
Подпись:
(Слушателя подготовительных курсов)

Начальник УДП ____________________ Н.В. Охтя

