ДОГОВОР об образовании N ______________
на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Глазов

«_____»_____________ 201__ г.

Глазовский инженерно-экономический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова», на
основании лицензии (серия 90Л01 № 0009282; регистрационный №2244 от 30.06.2016г. – срок действия бессрочно), выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства о государственной аккредитации (серия 90А01 №
0002367; регистрационный №2246 от 14.09.2016г. – срок действия до 31.01.2020 г.), выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки (далее Исполнитель) в лице директора Бабушкина М.А., действующего на основании Положения и
доверенности № 117 от 07.09.2017г., с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего/ ФИО лица зачисляемого на обучение/ наименование организации с указанием
должности, ФИО лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и __________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по дополнительной образовательной программе ______________________________________________________
________________ по ___________ форме обучения в соответствии с учебными планами и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок обучения на момент подписания договора составляет ______ часов.
2. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством РФ,
учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае невыполнения его условий в соответствии с законодательством РФ.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, во время занятий.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося в образовательную организацию.
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в
порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» путем размещения на своем официальном сайте в сети «Интернет».
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
в размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату.
4.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее одного месяца,
с предоставлением соответствующих документов.
4.3. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4.5. Извещать Исполнителя об изменении любых данных указанных в разделе 11 настоящего договора.
4.6. Своевременно уведомить Исполнителя о прекращении обязательств по договору (представить заявление на имя
директора).
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Посещать занятия, предусмотренные учебным планом и указанные в учебном расписании.
5.2. Осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками
Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
6.1. Оплата обучения производится на основании действующего на момент оплаты расчета затрат на обучение,
утверждаемого директором, составленного на основании экономически обоснованных затрат, необходимых для оказания услуг по
настоящему договору.
6.2.
Полная
стоимость
платных
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
составляет
________________________________________________________________________________________________________________.
6.3. Оплата обучения производится в полном объеме не позднее 10 дней с момента подписания настоящего договора за

наличный расчет, в безналичном порядке, на расчетный счет Исполнителя.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
7.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
7.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося.
7.3.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.
7.4. Заказчик либо Обучающийся (не достигший на момент заключения договора возраста 18 лет, только с согласия
законного представителя) вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
7.5. Досрочное расторжение настоящего договора производится на основании приказа ректора об отчислении.
8. Ответственность Сторон
8.1. Обучающийся несет ответственность за несоблюдение требований Устава Исполнителя, Правил внутреннего
распорядка, нарушение учебной дисциплины.
8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
8.3. За несвоевременное внесение Заказчиком платы за обучение Обучающегося, Исполнитель имеет право начислить
пени в размере действующей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки платежа.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
обязательств.
10. Заключительные положения
10.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
10.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты указанной в приказе о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты указанной в приказе об окончании
обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
10.3. Споры, возникающие по договору, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
10.4. Договор составлен в двух (трех) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
С Уставом Исполнителя, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, Правилами внутреннего распорядка ознакомлен. Невыясненных вопросов по всем
вышеуказанным документам не имею.
11. Реквизиты Сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
Глазовский инженерно-экономический
Фамилия __________________________
Фамилия ____________________________
институт (филиал) федерального
государственного бюджетного
Имя _____________________________
Имя ________________________________
образовательного учреждения высшего
образования "Ижевский государственный
Отчество __________________________ Отчество_____________________________
(ФИО полностью/наименование юр. лица)
технический университет имени М.Т.
Калашникова"
Дата рождения:_____________________ Дата рождения:_______________________
427622, УР, г.Глазов, ул.Кирова, д. 36,
Тел./факс: (34141) 5-34-09.
Место рождения: ___________________ Место рождения: _____________________
E-Mail: gfi@gfi.edu.ru,
__________________________________
http://www.gfi.edu.ru.
_____________________________________
ИНН 1831032740 КПП 182902001
Адрес гос. регистрации:______________ Адрес гос. регистрации:________________
УФК по Удмуртской Республике (Отдел
№ 25, ГИЭИ (филиал) ФГБОУ ВО
_________________________________
"ИжГТУ имени М.Т. Калашникова" л/сч
_____________________________________
Адрес фактического места жительства:
20136У05540)
Адрес фактического места жительства:
__________________________________
р/cч. 40501810600002000002
_____________________________________
в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ
Паспорт: Серия_______№____________ Паспорт: серия_______№_______________
РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК
БИК 049401001 ОКТМО 94720000
кем выдан:_________________________ кем выдан:___________________________
КБК 00000000000000000130
__________________________________
____________________________________

Директор
__________________ М.А.Бабушкин
М.п.
Гл. бухгалтер
_________________________Н.Л. Конева
Зам. директора по ЗО и ДПО
_________________________И.В. Пронина

Дата выдачи: _______________________

Дата выдачи: ________________________

ИНН:______________________________

ИНН:_______________________________

конт. тел.:__________________________

конт. тел.:____________________________

__________________________________

_____________________________________

подпись

подпись

