
ДОГОВОР

по подготовке абитуриентов для поступления в университет 

г. Новосибирск                                                                                   «___» ____________ 20____г.

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования

«Новосибирский  государственный  архитектурно-строительный  университет  (Сибстрин)»

(сокращенно НГАСУ (Сибстрин)),  действующий на основании лицензии регистрационный номер

2087, выданной 18.04.2016 Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок

действия – бессрочно) и свидетельства о государственной аккредитации регистрационный номер

2714, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (срок действия – с

29.11.2017  до  29.11.2023)  в  лице  директора  Института  дополнительного  образования  (ИДО)

Дереповской Натальи Сергеевны, действующей на основании Доверенности от 22.12.2020 № 32, с

одной стороны,

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

и ______________________________________________________________     (далее Потребитель)
                 (Ф.И.О. несовершеннолетнего)

с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  Заказчик  поручает,  а  Исполнитель  обязуется  организовать  на  платной  основе  учебный

процесс с  целью подготовки Потребителя по учебной программе для поступающих в высшее

учебное заведение или контрольно- измерительным материалам для подготовки к сдаче ЕГЭ (в

очной  форме  и  (или)  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий)  по

дисциплинам________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.2.  Обучение  потребителя  осуществляется  на  основе  Обязательного  минимума  содержания

основных образовательных программ и Требований к уровню подготовки выпускников средней

(полной) школы.

2. ЗАКАЗЧИК ОБЯЗУЕТСЯ:

2.1. Оплатить по настоящему договору сумму в размере ________________________________
______________________________________________________________________________

2.2. Выполнять все условия настоящего договора.

3. ПОТРЕБИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:

3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании, выполнять задании по подготовке к 

занятиям.

3.2. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка Исполнителя, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

научно-педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

4. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:

4.1.  Осуществлять предоставление услуг в полном объеме в соответствии с утвержденными в

университете рабочими программами.



4.2. При получении оплаты за обучение допустить Потребителя к занятиям на подготовительных
курсах.

5. РАСЧЕТЫ

5.1. При выполнении обязательств по настоящему договору Заказчик производит оплату за весь

срок обучения единовременно или частями, перед началом каждого цикла обучения.

5.2. Договор наступает в силу с момент подписания и действует до «     » ________ 20____г.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:

6.1.  Исполнитель  не  несет  ответственность  за  нарушение  Договора,  возникшие  по  форс-

мажорным обстоятельствам  (стихийные  бедствия,  изменения  действующего  законодательства,

социальные конфликты).

6.2. В случае отчисления Потребителя с подготовительных курсов по собственному желанию, за

нарушение  правил  внутреннего  распорядка  университета,  непосещение  занятий  без

уважительных  причин,  совершение  правонарушения  Исполнитель  не  возвращает  Заказчику

средства, внесенные им в счет оплаты.

6.3.  При отчислении Потребителя по уважительным причинам (состояние здоровья,  переезд в

другой город),  подтвержденным документально, Исполнитель обязан произвести с Заказчиком

взаиморасчеты  по  средствам,  уплаченным  за  занятия.  Из  договорной  цены  удерживаются

фактически  произведенные  и  обязательные  для  исполнения  расходы.  Остаток  средств

возвращается Заказчику.

6.4.  В  случае  одностороннего  отказа  от  исполнения  обязательств  по  настоящему  договору

применяется ст. 782 ГКРФ.

6.5. Досрочное расторжение Договора возможно по взаимному согласию сторон.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

(по одному экземпляру каждой из сторон).

6.7.  За невыполнение или ненадлежащее исполнение сторонами условий настоящего договора

виновная  сторона  несет  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством

Российской Федерации.

Исполнитель:

ФГБОУ ВО «НГАСУ

(Сибстрин)»

630008, г. Новосибирск

Ул.Ленинградская, д.113

Директор  ИДО

________________

Н.С. Дереповская

М.П.

Заказчик:

____________________________

___________________________

Домашний адрес и телефон:

___________________________

___________________________

подпись

______________________________

Потребитель:

__________________________

__________________________

Домашний адрес и телефон:

_________________________

_________________________

подпись

_____________________________


