Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг в сфере
дополнительного профессионального образования №_____
г. Чебоксары
«___»__________20___г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО
Чувашская ГСХА), на основании лицензии серия 90Л01 № 0008967 от 12 февраля 2016 г. №
1932, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (бессрочно),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Макушева Андрея Евгеньевича,
действующего
на
основании
Устава
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице___________________________________________
___________________________________________________,
действующего
на
основании
__________________________________________________ с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение лиц в количестве
_________________________________ человек(а), определяемых в направлении (Приложение 1)
Заказчика
(далее
Обучающийся)
по
программе:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
1.2. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет _____________ часов.
Форма обучения очная. Период обучения с _________________ по _________________________.
1.3. Образовательные услуги оказываются ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА по
адресу:______________________________________________________________________________
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой
аттестации ему выдается документ установленного образца _____________________________
(удостоверение, диплом, свидетельство и.т.п)

либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы, в случае
отчисления Обучающегося из образовательного учреждения и завершения им обучения не в
полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика,Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной (итоговой)
аттестации Обучающихся.
2.2. Заказчик, Обучающийся вправе:
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», локальными
нормативными актами Исполнителя.
Обучающийся также вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения
в образовательном учреждении.
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и
навыков, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося в качестве слушателя в ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА.
3.2. Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе

1 настоящего договора.
3.4. Создать Обучающемуся условия, необходимые для освоения выбранной
образовательной программы.
3.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, обеспечить условия нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей.
3.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренным разделом 1 настоящего договора).
3.7. Считать проведенными пропущенные без уважительной причины занятия.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
5. Обязанности Обучающегося
5.1. Посещать занятия указанные в учебном расписании.
5.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение, а также в процессе
обучения своевременно представлять все необходимые документы.
5.3. Выполнять задания, предусмотренные образовательной программой Исполнителя.
5.4. Соблюдать требования Устава, иных локальных нормативных актов Исполнителя,
соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к работникам Исполнителя и другим слушателям, не посягать на их честь и достоинство.
5.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик оплачивает полную стоимость услуг, предусмотренных настоящим
договором в сумме _______________________________________________________________ без
НДС.
6.2. Заказчик обеспечивает 100 % оплату услуг в течение 5 рабочих дней со дня
выставления счета, на расчетный счет Исполнителя.
6.3. Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по
соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Основания изменения и расторжения Договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению сторон.
8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут или изменен по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Заказчика, Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика, Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
договору.
9.Ответственность сторон
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и
законодательством Российской Федерации.

9.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе потребовать соразмерного уменьшения стоимости оказанных
платных образовательных услуг.
9.3. Обучающийся и Заказчик дают свое согласие на обработку персональных данных,
связанных с заключением и исполнением Договора, в целях создания условий для реализации
права на образование без ограничения срока действия.
10. Заключительные положения
10.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию, до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной организации.
10.2. При прекращении обучения в связи с невыполнением Обучающимся учебного плана,
пропуском более 50% учебных занятий или по другим неуважительным причинам плата за
обучение не возвращается.
10.3. Изменения условий договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
10.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у
Исполнителя, а другой передается Заказчику.
10.5. Заказчик, Обучающийся ознакомлен(ы) с Уставом, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации.
10.6. Информация, содержащая сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ
от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»
до Заказчика доведена.
10.7. Заказчик, Обучающийся не имеет(ют) невыясненных вопросов по содержанию
Договора.

11. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик: «______________________»
Исполнитель: ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА
г. ___________, ул. ___________ д. __.
г. Чебоксары ул. К.Маркса д. 29.
ОГРН _____________________
ИНН 2128014360,КПП 213001001
ИНН ___________, КПП ______________
БИК 049706001, ОКНХ 92110
в ___________________________________ ОКПО 00493652, л/с 20156Х38950 в УФК
Р/счет ___________________
по Чувашской Республике
К/счет ___________________,
р/с 40501810800002000001
БИК ________________
в Отделение-НБ Чувашской Республики
ОКПО ______________
г.Чебоксары
Телефон, факс __________________

Телефон, факс тел.(8352)62-23-34, 62-55-92
Ректор

_______________/______________/

__________________А.Е. Макушев

М.П.

М.П.

Приложение №1
к договору на оказание платных
дополнительных образовательных услуг в
сфере дополнительного
профессионального образования №___
От «___» _______________201__г.

Направление
Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Чувашская государственная сельскохозяйственная
академия» (ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА)
Заказчик:
___________________________________________________________________
№ Ф.И.О.
направляемого
№
на
обучение

Место жительства, телефон

Виза
ознакомления с
договором
(личная подпись
обучающегося),
дата

