ДОГОВОР №_______
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
г. Якутск

«___» ____________ 2016 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 08 октября
2012 г. №0388, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки и
свидетельства о государственной аккредитации от 13 января 2015 г. №1156, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель» в лице начальника отдела коммерческой деятельности Максимова
Валентина Валентиновича, действующего на основании доверенности №20/2-758 от
12.01.2016 г. и_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего/ наименование
юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и __________________________________________
____________________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий Договор о
нижеследующем ( далее-«Договор»):
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить обучение на каникулярных курсах для учащихся 11 классов.
1.2.
Образовательная
услуга
осуществляется
по
дополнительной
общеобразовательной программе по следующим предметам:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1.3.Срок обучения на момент подписания Договора составляет: 1 неделя.
1.4. Форма обучения: очная.
2.Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
- запрашивать информацию, документы, необходимые для выполнения им обязанностей
по настоящему договору;
2.2.Заказчик имеет право:
- получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
2.3. Обучающийся имеет право:
обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса на
курсах;
2.4.Исполнитель обязан:

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных в п.1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий;
2.5. Заказчик обязан:
- своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
2.6. Обучающийся обязан:
- соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
а) выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным.
б) соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3. Стоимость образовательных услуг
3.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося составляет __________________________________________ рублей.
3.2.Плата за обучение вносится
Заказчиком в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе IX
настоящего Договора, через кредитные организации до начала учебных занятий. Заказчик
самостоятельно и за свой счёт оплачивает услуги банков по приёму и перечислению
денежных средств.
3.3. Факт оплаты удостоверяется путем предоставления платежного документа, в
котором обязательно указывается фамилия, имя, отчество Обучающегося, факультет.
4. 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- отчисления Обучающегося по основаниям, предусмотренным Уставом Исполнителя;
- невнесения платы за обучение в размерах и в сроки, предусмотренные пунктом 4.2.
настоящего договора;
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося при условии надлежащего уведомления в
письменном виде;

- 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
Заказчику возврат денежных средств с момента предоставления письменного заявления об
отказе за обучение, за вычетом фактически понесенных Исполнителем затрат и расходов.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.
5.2. Исполнитель несет ответственность за организацию и осуществление
образовательного процесса в течение всего срока обучения Обучающегося, но не отвечает
за отрицательные по вине Обучающегося показатели аттестации, за невыполнение им
учебного плана по неуважительным причинам.
5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате совместной
деятельности, разрешаются Сторонами путём переговоров.
5.4. Споры, не урегулированные путём переговоров, разрешаются в судебном
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

Заказчик:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Адрес места жительства, телефон: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспорт_______________ № _______________________, выдан ______________________
_____________________________________________________________________________
Подпись:______________________

Обучающийся:
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Адрес места жительства, телефон:__________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Дата рождения:____________________, место рождения_______________________________
_______________________________________________________________________________
Паспорт________________№_____________________, выдан___________________________
_______________________________________________________________________________
Подпись:______________________

7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Юридические 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» АО
ИНН 1435037142
КПП 143501001
Р/счет 40503810500004000008
К/счет 30101810300000000770
БИК 049805770
Начальник ОКД СВФУ: ____________________ В.В.Максимов
М.П.

