ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
г. Челябинск

«__» _________ 2017 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ЮжноУральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» (далее – Институт,
Исполнитель), на основании лицензии 90Л01№ 0009204, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки 19 мая 2016 года рег. № 2150 и свидетельства о государственной
аккредитации 90А01 № 0000303, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки 16 ноября 2012 г. рег. № 0300 на срок с «16» ноября 2012 г. до «10» февраля 2018г., в лице
ректора Сизовой Елены Равильевны, действующего на основании Устава, именуемый далее –
Исполнитель, с одной стороны, и ФИО обучающегося, именуемый далее – Обучающийся, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Обучающийся оплачивает обучение по образовательной
программе (указывается уровень образования, специальность, уровень подготовки, форма обучения).
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе составляет (указывается срок
обучения).
После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной итоговой аттестации ему
выдается ДИПЛОМ (государственного или иного) образца, либо документ об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося из образовательного
учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя и Обучающегося
2.1.
Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом
Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.
Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
2.3.
Обучающийся вправе:
 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;
 пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами,
предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора;
 принимать участие в социально-культурных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1.
Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в институт.
3.2.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом по специальности (указывается наименование
специальности), учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий и
другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем.
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3.3.
Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4.
Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5.
Сохранить
место
за
Обучающимся
в
случае
пропуска
занятий
по
уважительным
причинам
(с
учетом
оплаты
услуг,
предусмотренных
разделом 1 настоящего договора).
3.6.
Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего
договора.
4. Обязанности Обучающегося
4.1.
Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.2.
Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.3.
Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
4.4.
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, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
4.5.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Оплата услуг
5.1.
Стоимость услуг по обучению определяется соглашением о согласовании стоимости
обучения, которое является неотъемлемой часть настоящего договора.
5.2.
Обучающийся оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором:
- за 1,3,5,7, семестр в срок до «29» августа текущего учебного года;
- за 2, 4, 6,8 семестр в срок до «25» декабря текущего учебного года.
5.3. Оплата производится безналичным перечислением на счет Исполнителя в казначействе или
наличными средствами в кассу Исполнителя.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем при предъявлении оплаченной квитанции ПД-4
или квитанции к приходному кассовому ордеру с кассовым чеком, выданной бухгалтерией
Исполнителя.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3.
Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6.4.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей”, федеральным законом от 29.12.2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами.
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8. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания
обучения.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ОБУЧАЮЩИЙСЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «ЮжноУральский государственный институт
искусств имени П.И.Чайковского».

ФИО:

Адрес: 454091,г. Челябинск, ул. Плеханова, 41,
Телефон приемная: (351) 263-34-61
ИНН 7451035369, КПП 745101001
Платежные
реквизиты:
Министерство
финансов Челябинской области (ГБОУ ВПО
«ЮУрГИИ
им.
П.И.Чайковского»
л/с
20201302152ПЛ) Р/сч. 40601810500003000001 в
Отделении
по
Челябинской
области
Уральского главного управления Центрального
банка Российской Федерации БИК 047501001
ОКТМО 75701000

Адрес:

____________________ /__________________/

М.П.

Год рождения:
Паспорт:

Телефон:

___________________/_________________/
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СОГЛАШЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ
к договору № __________ от _________________ г.
Мы, нижеподписавшиеся:
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «ЮжноУральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского» (далее – Институт,
Исполнитель), на основании лицензии 90Л01№ 0009204, выданной Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки 19 мая 2016 года рег. № 2150 и свидетельства о государственной
аккредитации 90А01 № 0000303, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки 16 ноября 2012г. рег. № 0300 на срок с «16» ноября 2012 г. до «10» февраля 2018г., в лице ректора
Сизовой Елены Равильевны, действующего на основании Устава, именуемый далее – Исполнитель, с
одной стороны, и ФИО обучающегося, именуемый(ая) далее – Обучающийся, с другой стороны,
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о стоимости обучения за полный курс обучения
указывается сумма в рублях, (НДС не взимается), в том числе по курсам:
1-й курс –
2-й курс3-й курс –
4-й курс –
Обучающийся по семестрам оплачивает образовательные услуги, предусмотренные разделом 1
настоящего договора.
1. Обучающийся не допускается до занятий, если деньги не поступили Исполнителю на начало
каждого учебного семестра.
2. При отказе Обучающегося от обучения Исполнитель возвращает деньги пропорционально
произведенным затратам по фактически оказанным образовательным услугам. Данный пункт
распространяется и на случай оформления академического отпуска.
3. Изменение и прекращение действия настоящего соглашения производится по согласованию
сторон.
Подписи сторон:

Исполнитель:

________________ /__________________/
М.П.

Обучающийся:

_____________ /__________________/

