ДОГОВОР об образовании № ____
- КП
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
г. Нижний Новгород
«
»

20

год

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ) (на основании лицензии на
право осуществления образовательной деятельности 90Л01 № 0009362, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки на срок – бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации
90А01 № 0002758, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 29.06.2017 г.
по 29.07.2023 г.), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по развитию и внешним связям
Лихачевой Светланы Юрьевны, действующей на основании доверенности № 03-19/1173 от 19 ноября 2019 г., и
(далее «Заказчик»),
(Ф.И.О. законного представителя обучающегося)
(далее «Обучающийся»)
(Ф.И.О. обучающегося)
заключили настоящий договор (далее «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательные услуги в соответствии с Программой
подготовки к поступлению в ВУЗ, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги.
1.2. В том случае, если Заказчиком и Обучающимся по Договору выступает одно лицо, данное лицо исполняет все
обязательства и пользуется всеми правами Заказчика и Обучающегося по Договору.
1.3. Занятия проводятся в очной форме, согласно утверждённому расписанию.
1.4. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
«Школа абитуриента»
на момент подписания Договора составляет
1.5.Срок действия Договора устанавливается с _____________________ 20____г. и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
1.6. Договор вступает в силу после его подписания сторонами. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу. При неоплате обучения в сроки, предусмотренные п. 3.2, Договор аннулируется.
1.7. В части взаимоотношений «Заказчик - Обучающийся» Исполнитель ответственности не несёт.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации.
Оказывать образовательные услуги в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, Договором и локальными нормативными
актами Исполнителя.
2.1.3. Расторгнуть Договор по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, оговорённых п. 4.3
Договора.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения вышеуказанной образовательной программы.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях
этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося на соответствующую программу обучения. Зачисление оформляется приказом по
ННГАСУ.
2.4.2. Организовать и обеспечить Обучающемуся надлежащее предоставление образовательных услуг, обеспечить
Обучающемуся условия освоения образовательной программы.
2.4.3. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, а
также предоставлять на подготовительные курсы платёжные документы, подтверждающие оплату.
2.6. Обучающийся обязан:
- посещать занятия по учебному расписанию;
- выполнять все предусмотренные учебным планом контрольные работы (аудиторные, домашние и др.);
- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
- соблюдать правила внутреннего распорядка ННГАСУ и бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по настоящему Договору на момент его заключения
составляет _______________________________________________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости 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.
3.2. Оплата производится с момента подписания Договора до издания приказа о зачислении Обучающегося на
курсы.

3.3. Оплата производится в безналичном порядке на счёт Исполнителя.
3.4. Заказчику может быть предоставлена возможность по личному заявлению производить оплату за обучение
поэтапно.
3.5. При отчислении Обучающегося с подготовительных курсов денежные средства, оплаченные Заказчиком
Исполнителю, возвращаются по личному заявлению Заказчика за вычетом фактически понесённых Исполнителем
расходов.
4.

ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в
соответствии с действующим 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:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств Исполнителем по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых
им расходов.
4.5. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор только с письменного согласия
Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесённых им расходов.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный архитектурностроительный университет» (ННГАСУ)
Адрес: 603950, г. Н.Новгород,
ул. Ильинская 65
ИНН/КПП 5260002707/526001001
УФК по Нижегородской области (л/с 20326Х11930)
Казначейский счет 03214643000000013200
в Волго-Вятском ГУ Банка России г. Н. Новгород // УФК по
Нижегородской области
БИК 012202102 ОКТМО 22701000
КБК 00000000000000000130
Единый казначейский счет 40102810745370000024
Проректор по развитию
и внешним связям ________________ С.Ю. Лихачева

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:

(Ф.И.О полностью)
Адрес:

Паспорт: серия
Когда выдан
Кем выдан

№

Тел:
/

/

(подпись)

(Ф.И.О)

ЗАКАЗЧИК:

(Ф.И.О полностью)
Адрес:

Паспорт: серия
Когда выдан
Кем выдан

№

Тел:
/
(подпись)

/
(Ф.И.О)

