ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
(трёхсторонний для иностранных граждан)
г. Новосибирск

_________________20_____г.
№ ____________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет геосистем
и технологий» (СГУГиТ), действующее на основании лицензии №0008309 серия 90Л01, регистрационный №1323, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки 17 марта 2015 г. бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации №0001369 серия 90А01, регистрационный №1287,
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок с 06 мая 2015 г. по 11 марта 2019 г., в лице проректора по учебной и
воспитательной работе Обиденко Владимира Ивановича, действующего на основании доверенности №62 от 01 сентября 2016 г. (далее - Исполнитель), с одной
стороны,

и __________________________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или
наименование юридического лица с указанием Ф.И.О. представителя Заказчика, наименования должности и реквизитов документа, удостоверяющего его полномочия)

(далее - Заказчик) и __________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)
(далее - Потребитель), с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя по

___________________________________________________________________________________________________________________________
(код, наименование профессии, специальности или направления подготовки, уровень, ступень образования

____________________________________________________________________________________________________________________________
основных и/или дополнительных образовательных программ, виды образовательных услуг, форму реализации образовательной программы)
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
составляет______ (__________________) лет/года.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуальным графиком) составляет _______ лет/года ( ______ семестров).
После прохождения Потребителем полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца, либо документ
об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Потребителя из образовательного учреждения до завершения им
обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе:
 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Потребителя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными
нормативными актами Исполнителя.
 отчислить Потребителя из числа студентов за академическую неуспеваемость, нарушение учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка СГУГиТ
или общежития, по состоянию здоровья /по заключению органов здравоохранения/, за нарушения законодательства РФ, невыполнение Заказчиком обязательств
по настоящему договору;
 обратиться в органы внутренних дел с ходатайством о прекращении регистрации Потребителя в РФ в случае невыполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных п. 4.1 и статьёй 6 договора, и выдворении Потребителя из РФ в случае невыполнения им п. 5.8 договора.
2.2. Заказчик вправе:
 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора;
 получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.3. Потребитель вправе:
 пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в образовательном учреждении;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем;
 пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании
отдельно заключенного договора.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в СГУГиТ,
после успешной сдачи вступительных испытаний и прохождения конкурсного отбора на дополнительные места, устанавливаемые вузом сверх контрольных цифр
приема.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным постановлением Правительства РФ, учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной общеобразовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранять место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора).
3.6. Предоставить Потребителю медицинское обслуживание в объёмах, предусмотренных законодательством РФ.
3.7. Оказывать в установленном порядке содействие в решении вопросов, связанных с пребыванием в РФ.
3.8. Предоставить Потребителю по его личному заявлению академический отпуск по состоянию здоровья (по заключению органов здравоохранения), но не
более одного раза за весь период обучения.
3.9. Предоставить, в случае необходимости, общежитие на условиях, изложенных в п. 6.7. договора.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. При поступлении Потребителя в СГУГиТ и в процессе обучения своевременно представлять все необходимые документы.
4.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-воспитательному и иному
персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
4.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Потребителя
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя.
5.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-воспитательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.5. Своевременно выполнять программу обучения, в соответствии с графиком учебного процесса проходить установленные госстандартом аттестации
(сдавать зачеты, экзамены, письменные работы), учебные практики, а также текущие аттестации, установленные Исполнителем.
5.6. Подать Исполнителю документы, для регистрации по месту пребывания, в течение трёх рабочих дней со дня прибытия в РФ.
5.7. Предоставить Исполнителю в течение 10 дней после зачисления в число студентов страховой медицинский полис, оформленный в одной из страховых
компаний РФ.
5.8. Покинуть РФ в течение двух недель после окончания срока настоящего договора, либо досрочного расторжения договора. Приложить все усилия к
своевременному заказу и приобретению билетов для отъезда из РФ
6. Оплата услуг
6.1.

Стоимость услуг по настоящему договору составляет _______________ (___________________________________________________) рублей.

Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить стоимость услуг в пределах уровня инфляции.
6.2.

Размер

оплаты

услуг,

предусмотренных

данным

договором,

на

20_____

/20_____

учебный

год

составляет

____________

(_________________________________________________________________________________________________________________) рублей.
6.3. Размер оплаты услуг на очередной учебный год устанавливается Исполнителем ежегодно до 30 апреля и утверждается ректором приказом по СГУГиТ.
С этого момента данный приказ становится неотъемлемой частью договора.
6.4. Заказчик производит оплату только за текущий учебный год равными частями по семестрам два раза в год. Оплата за ____________________ семестр
на ____ курсе вносится не позднее ______.______.20____г. Выполнение данного условия является основанием для включения Потребителя в приказ о зачислении
в число студентов СГУГиТ. Оплата за последующие семестры вносится не позднее 05 февраля за весенний семестр и не позднее 31 августа за осенний семестр
ежегодно.
6.5. Оплата производится за наличный расчет или в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке.
6.6. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции о приеме наличных денежных средств, при наличной форме
оплаты, или счета с отметкой «оплачено» при безналичной форме оплаты, подтверждающим оплату Заказчика.
6.7. Стоимость проживания в общежитии Исполнителя в цену договора не входит. Оплата производится в установленном Исполнителем порядке за
наличный расчёт через кассу общежития или Исполнителя либо перечислением на расчётный счёт Исполнителя.
7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством РФ. При изменении условий настоящего договора стороны заключают дополнительное соглашение, которое становится неотъемлемой частью
договора.
7.2. Расторжение настоящего договора возможно по соглашению сторон.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
7.5. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заказчиком или Потребителем обязательств, предусмотренных разделами 4, 5, 6 настоящего
договора, Исполнителю предоставляется право расторгнуть договор в одностороннем порядке и отчислить Потребителя из состава обучающихся, при этом
оплаченная за текущий семестр сумма возвращается за вычетом средств, фактически затраченных Исполнителем.
7.6. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. №706 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, №34, ст.4437).
7.7. Действие настоящего договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Потребителя и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
8. Ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Действие договора начинается со дня зачисления Потребителя в число студентов при условии перечисления Заказчиком предусмотренной в договоре
(часть 1 пункта 6.4.) денежной суммы и оканчивается в день получения соответствующего свидетельства об образовании, если не последует досрочное
расторжение договора.
9.2. При расторжении договора до начала оплаченного семестра по заявлению Заказчика Исполнитель возвращает полученную сумму за предстоящий
семестр за вычетом фактически понесенных расходов.
9.3. Споры сторон, возникшие из исполнения настоящего договора, которые не удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.
9.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по договору Потребителю, достигшему успехов в учебе и (или) научной
деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основание и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливаются
локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Заказчика и Потребителя.
9.5. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату
заключения настоящего договора.
Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Экземпляры настоящего договора находятся: у каждой из сторон по одному
и один экземпляр в УФМС РФ по НСО.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
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КПП 540401001 л/сч 20516X54810 СГУГиТ
Р/с 40501810700042000002 БИК 045004001
КБК 00000000000000000130
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
ОКТМО 50701000
Проректор по УиВР
____________________
« _ _ » ___ ___ 20____ г.
Директор
____________________
« _ _ » ___ ___ 20___ г.

ЗАКАЗЧИК

ПОТРЕБИТЕЛЬ

_____________________________________
(Ф.И.О./полное наименование)

____________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________

____________________________________

____________________________________
(адрес местожительства/юридический адрес,

____________________________________
(адрес местожительства,

____________________________________
телефон)
____________________________________
(паспортные данные/банковские реквизиты)

____________________________________
телефон)
____________________________________
(паспортные данные)

____________________________________
(подпись)

_____________________________________
(подпись)

