ДОГОВОР № ____________
об образовании на обучение
по дополнительным общеобразовательным программам
г. Якутск

«_______» _____________ 201

г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице проректора по педагогическому образованию Федорова Михаила Прокопьевича, действующего на основании доверенности №20/277 от 28.04.2018 г., с одной стороны и____________________________________________
____________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. совершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение или родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по дополнительной общеобразовательной программе на подготовительном отделении.
1.2.Образовательная услуга осуществляется по дополнительной общеобразовательной программе:
 по профилю:______________________________________________________________
 по предметам:_____________________________________________________________
 срок освоения дополнительной общеобразовательной программы (продолжительность
обучения) на момент подписания Договора составлет:________________________________________________________________________
__
 форма обучения:____________________________________________________________.
II. Взаимодействие сторон
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО:
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, разрабатывать учебные планы, определяющие содержание обучения, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. контролировать выполнение Обучающимся требований дополнительной общеобразовательной программы с констатацией факта успеваемости или неуспеваемости;
2.1.3. налагать на Обучающегося меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом Исполнителя и Правилами внутреннего распорядка, иными локальными актами Исполнителя;
2.2.ЗАКАЗЧИК ИМЕЕТ ПРАВО:
2.2.1.получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных в разделе I настоящего Договора.
2.3.ОБУЧАЮЩИЙСЯ ИМЕЕТ ПРАВО:
2.3.1.получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных в разделе I настоящего Договора;

2.3.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.3.3.пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеобразовательной программы;
2.3.4.принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем;
2.3.5.пользоваться платными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в программу, на основании отдельно заключенного
договора.
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН:
2.4.1.зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на подготовительное
отделение в соответствии с разделом I настоящего договора;
2.4.2.организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных в разделе I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой, учебным планом и
расписанием занятий Исполнителя.
2.4.3. создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранного
профиля дополнительной общеобразовательной программы;
2.4.4. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных в разделе I настоящего договора);
2.4.5. выдать Обучающемуся, освоившему дополнительную общеобразовательную
программу, документ об обучении (Свидетельство об обучении).
2.5.ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН:
2.5.1.своевременно
вносить
плату
за
предоставляемые
Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором.
2.5.2.извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося
на занятиях;
2.5.3. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, а
также нести другую ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2.6 ОБУЧАЮЩИЙСЯ ОБЯЗАН:
2.6.1 прилагать все усилия по овладению знаниями, умениями и навыками по
выбранному профилю, выполнять в установленные сроки все виды заданий, проходить
аттестации, предусмотренные учебным планом и дополнительной общеобразовательной
программой;
2.6.2.соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка и иные
локальные
нормативные акты Исполнителя;
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ________________________________________________________________
рублей.
3.2. Оплата за обучение производится в безналичном порядке на счет Исполнителя
указанный в разделе VIII настоящего Договора. Заказчик самостоятельно и за свой счет
оплачивает услуги банков по приему и перечислению денежных средств.
3.3. Оплата обучения производится:
 в полном объеме не позднее до начала занятий.

3.4. Факт оплаты удостоверяется путем предоставления платежного документа (квитанции или платежного поручения), в котором обязательно указываются фамилия, имя,
отчество Обучающегося, подготовительное отделение факультета довузовского образования и профориентации (ПО ФДОП).
IV. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Исполнитель в одностороннем порядке расторгает договор в случаях:
 отчисления Обучающегося по основаниям, предусмотренным Уставом исполнителя;
 невнесения платы за обучение в размерах и в сроки, предусмотренные пунктом 3.3.
настоящего договора;
 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
 по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося при условии надлежащего уведомления в письменном виде;
 по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по дополнительной общеобразовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
4.5. В случае досрочного расторжения договора, Исполнитель осуществляет Обучающемуся возврат денежных средств с момента предоставления письменного заявления
об отказе за обучение, за вычетом фактически понесенных Исполнителем затрат и расходов.
4.6. В случае перехода Обучающегося с одной дополнительной общеобразовательной программы на другую (в том числе с изменением формы обучения) внутри образовательного учреждения заключается новый договор на оказание платных образовательных
услуг.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Исполнитель несет ответственность за организацию и осуществление образовательного процесса в течение всего срока обучения Обучающегося, но не отвечает за результаты сдачи экзаменов и итоговой аттестации, которые являются показателями индивидуальных способностей обучающегося.
5.3. За вред, причиненный по вине Обучающегося имуществу Исполнителя, либо организации, на базе которой осуществляется образовательный процесс, Обучающийся несет материальную ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, если Заказчик не примет на себя письменное обязательство оплатить пострадавшему юридическому лицу связанные с этим расходы.
VI. Срок действия Договора
6.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств

VII. Заключительные положения
7.1.Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора,
разрешаются путем переговоров сторон, а при не достижении согласия – в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.2.Настоящий Договор составлен в двух (трех) 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.
7.3.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель:
ФГАОУ ВО
«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова»
Юридический адрес: 677000 Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Белинского, 58.
АКБ «Алмазэргиэнбанк» ОАО
ИНН 1435037142
КПП 143501001
ОГРН 1021401044587
ОКТМО 98701000
Р/счет 40503810500004000008
К/счет 30101810300000000770
БИК 049805770
Проректор по педагогическому образованию _______________________ М.П. Федоров
М.П.
Заказчик:
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество /наименование юридического лица)

Адрес:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ИНН______________________________, КПП _____________________________________
Подпись ______________________________ /___________________________/
М.П.
Обучающийся:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Адрес регистрации: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата рождения: ____________________, место рождения ____________________________
_____________________________________________________________________________
Паспорт _______________ № ___________________________, выдан __________________
_____________________________________________________________________________
Подпись _____________________________ /______________________________/

