
                                                           ДОГОВОР №_____ 

Об оказании платных образовательных услуг 

 

г.  Новосибирск                                                                               «       »                    2018г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин)» (ФГБОУ ВО «НГАСУ (Сибстрин)») на основании лицензии № 2087 серии 

90Л01 № 0009124, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

на срок с 18.04.2016 бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации серии 

90А01 № 0002850, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

на срок с 29.11.2017 по 29.11.2023, в лице директора Института дополнительного 

образования (ИДО) Шумковой Марины Николаевны, действующей на основании 

Доверенности от 05.04.2017 № 18, с одной стороны, (далее Исполнитель)  

и _____________________________________________________________ (далее Заказчик)  
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)  

и _________________________________________________________(далее Обучающийся),  
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)  

с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить образовательную услугу по имеющейся дополнительной 

общеобразовательной программе: 

«                                                                                                                                                   ». 

1.2. Срок обучения по указанной дополнительной общеобразовательной программе на 

момент подписания Договора составляет:                                         . 

1.3. Форма обучения: очная. 

1.4. После освоения Обучающимся программы ему выдается свидетельство 

установленного образовательной организацией образца. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

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. 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к 

учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.2.3. Принимать участие в родительских собраниях и мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 



2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ». Обучающийся также 

вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенции, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1ь«О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 24.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.3. Сохранить место Обучающемуся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам - больничный или санаторный лист сроком не менее 21 дня с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. 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. 

3.2.2. При поступлении Обучающегося в школу и в процессе его обучения ежегодно 

проходить регистрацию, своевременно предоставлять все необходимые документы 

(свидетельство о рождении (паспорт) – при поступлении) и информацию. 

3.2.3. Обеспечивать и контролировать посещение Обучающимся занятий согласно 

учебному расписанию. 

3.2.4. Своевременно, до начала занятий, извещать Исполнителя о причинах неявки 

Обучающегося на занятия. 

3.2.5. Обеспечивать соблюдение Обучающимся требований  Правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, учебной дисциплины и 

общепринятых норм поведения. 

3.2.6. Посещать родительские собрания, являться по приглашению преподавателей и 

администрации школы. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона «Об Образовании в РФ», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, Правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 



 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Общая стоимость услуг за период обучения с «___»_____20__г. по «__»____ 20___г. 

составляет____________ 

(______________________________________________________________________________) 

рублей без учета НДС, в том числе за предусмотренные расписанием занятий школы 

каникулярные периоды за I, II, III четверти, а также праздничные дни (которые учитываются 

Исполнителем при расчете стоимости (цены) обучения одного обучающегося по конкретной 

дополнительной общеобразовательной программе), кроме летнего каникулярного периода 

(июнь, июль, август), а ежемесячно в сумме_____________ 

(_________________________________________________________________)   рублей.                                                                                                                                                                                                           

Оплата производится не позднее 5-го числа текущего месяца за текущий месяц 

безналичным расчетом через банковские организации на расчетный счет Исполнителя или в 

кассе вуза.  

В случае, если последний день внесения оплаты выпадает на выходной или 

праздничный день, окончательный срок оплаты переносится на первый рабочий день после 

выходного или праздничного дней. 

Реквизиты для перечисления оплаты: 

ИНН 5405115866 КПП 540501001 УФК по  

Новосибирской области (НГАСУ (Сибстрин) л/с 20516X70890) 

Р/счет 40501810700042000002 Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 

БИК 045004001 ОКТМО 50701000 

ВНИМАНИЕ! В платежном поручении в поле  

«Назначение платежа» следует обязательно указывать: 

(КБК 00000000000000000130)  Платные образовательные услуги. Оплата по договору No ___  

от_____за обучение (Ф.И.О. Обучающегося) 
 

4.2. Увеличение стоимости платных 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. 

4.3. При отсутствии оплаты за обучение в установленный настоящим договором срок 

Исполнитель вправе не допустить к занятиям Обучающегося. В случае невнесения 

Заказчиком указанной в договоре ежемесячной суммы до 10-го числа текущего месяца, 

Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика (в том числе в 

случае неприбытия Обучающегося на отдельные занятия в течение месяца (групповые, 

индивидуальные), непосещение занятий Обучающимся в связи с убытием вместе с 

родителями к месту проведения отпуска и т. п.), услуги подлежат оплате в полном объеме. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора и ответственность сторон 

 

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 досрочно: 

5.3.1. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения дополнительной общеобразовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

5.3.2. По инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 



невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной общеобразовательной программы или ее части (пропуск более 40% занятий, 

предусмотренных расписанием или наличием неудовлетворительных оценок по 2-м 

предметам при аттестации по итогам года); 

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося (систематические 

нарушения прав и законных интересов других обучающихся и работников Исполнителя); 

препятствование нормальному осуществлению образовательного процесса; 

5.3.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе 

в случае ликвидации учреждения; 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 

окончания срока обучения, предусмотренного п.1.2. настоящего договора. 

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на 

обучение до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося. 

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

Исполнитель: 

ФГБОУ ВО «НГАСУ 

(Сибстрин)» 

630008, г. Новосибирск 

Ул. Ленинградская, д.113, 

т. 266-43-56 

Директор  ИДО 

________________ 

М.Н. Шумкова 

 

М.П. 

Заказчик: 

___________________________ 

___________________________ 

Паспорт 

___________________________ 

___________________________ 

Домашний адрес и телефон: 

___________________________ 

___________________________ 

подпись 

___________________________ 

Обучающийся: 

__________________________ 

__________________________ 

Паспорт (свид-во о рождении) 

___________________________ 

___________________________ 

Домашний адрес и телефон: 

_________________________ 

_________________________ 

подпись 

_________________________   

 


