Договор № 14-18/

-19

об оказании платных образовательных услуг по дополнительным
общеобразовательным программам
г. Братск

___

_________________ 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Братский
государственный университет» (ФГБОУ ВО «БрГУ»), на основании лицензии серия 90Л01 № 0009057, регистрационный
номер 2025, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно и свидетельства о
государственной аккредитации серия 90А01 № 0002123 на срок с «19» июля 2013г. до «19» июля 2019г., в лице проректора
по молодежной политике и развитию вуза ФГБОУ ВО «БрГУ» Плотниковой Галины Павловны, действующего на основании
доверенности №4 от 09.01.2019 г., (далее - Исполнитель) с
одной стороны,
и _____________________________________________________________________________________ (далее – Заказчик),
(Ф.И.О. совершеннолетнего или Ф.И.О. законного представителя)

и _________________________________________________________________________________ (далее – Обучающийся),

(Ф. И. О. несовершеннолетнего)
с другой стороны, именуемые вместе в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по обучению Обучающегося в Центре довузовской
подготовки ФГБОУ ВО «БрГУ» (далее ЦДП) по очной форме обучения по дополнительным общеобразовательным
программам в период с «____»____________2019 года по «___» ___________ 2019 года:
Дисциплина

Срок освоения (указывается
количество месяцев)

Общее количество часов

в соответствии с рабочими программами дисциплин и расписанием занятий.
1.2. После прохождения Обучающимся полного курса обучения ему выдается сертификат.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель вправе: самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами
Исполнителя, настоящим Договором.
2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.2.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.2.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым
для освоения образовательной программы;
2.2.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки;
2.2.5. Обучающемуся предоставляются иные академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. получать информацию об успеваемости, отношении Обучающегося к учебе в целом и по отдельным дисциплинам.
2.4. Обязанности Исполнителя:
2.4.1. зачислить Обучающегося после предоставления платежных документов об оплате Заказчиком обучения в ЦДП
ФГБОУ ВО «БрГУ».
2.4.2. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с рабочими программами дисциплин и расписанием занятий, а также
другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем;
2.4.3. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.4. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора);
2.4.5. принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. обеспечить Обучающемуся уважение его человеческого достоинства;
2.4.7. после прохождения Обучающимся обучения выдать ему документ, предусмотренный п.1.2. настоящего договора.
2.5. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:

2.5.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять рабочие программы дисциплин, в том числе
посещать учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
Исполнителем в рамках образовательной программы, извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
2.5.2. выполнять требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности ФГБОУ ВО "БрГУ";
2.5.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися;
2.5.4. бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.5.5. своевременно ознакомиться с расписанием занятий, размещенным на интернет-сайте Исполнителя (www.brstu.ru.) и
стенде ЦДП.
2.6.
Заказчик обязан:
2.6.1. своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора,
в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату;
2.6.2. в случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, расторжения Договора по причине отчисления
Обучающегося, оплатить стоимость Исполнителю фактически оказанных услуг;
2.6.3. извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.6.4. обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию занятий.
2.6.5. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя.
3. Порядок оплаты
3.1. Размер оплаты за обучение устанавливается приказом ректора ФГБОУ ВО «БрГУ» на основании решения Ученого
совета ФГБОУ ВО «БрГУ».
3.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет _____________
(_______________________________________________________________________) рублей.
3.3. Оплата образовательных услуг может осуществляться за каждые 1,5 месяца обучения в размере 1/4 от стоимости
обучения.
Заказчик вправе оплатить стоимость обучения досрочно в полном объеме.
Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем
предоставления Исполнителю платежного документа с отметкой банка. В связи с возможным изменением банковских
реквизитов Исполнителя перед каждым платежом за обучение Заказчик должен уточнять реквизиты в ЦДП (тел. 32-53-08),
либо на интернет-сайте Исполнителя (www.brstu.ru.).
3.3. В случае расторжения договора Исполнитель в течение 15 дней возвращает Заказчику на основании его письменного
заявления денежные средства в размере положительной разницы между оплаченной Заказчиком суммой и суммой за
фактически оказанные услуги по Договору. Объем фактически оказанных услуг определяется количеством академических
часов аудиторных занятий, проведенных Исполнителем в соответствии с расписанием занятий на дату расторжения
договора. Для расчета стоимости фактически оказанных услуг стоимость одного академического часа аудиторного занятия
определяется как частное от деления общей стоимости обучения на количество академических часов аудиторных занятий,
установленных учебным планом.
4. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке,
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
4.2.1 по инициативе Заказчика/Обучающегося;
4.2.2. по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном порядке в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг более чем на двадцать дней; невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию
платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
4.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.
4.3. Договор считается расторгнутым по основаниям, предусмотренным подпунктом 4.2.2 пункта 4.2. настоящего договора,
с момента получения Заказчиком уведомления о расторжении договора.
4.4. Заказчик/Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
оказанных услуг.
4.5. Отказ Заказчика/ Обучающегося от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть причиной
изменения объема и условий уже предоставляемых Исполнителем образовательных услуг.
4.6. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5.2. В случае просрочки внесения платы за обучение Заказчик уплачивает неустойку в размере 0,03% от суммы
просроченного платежа за каждый день неуплаты. Неустойка является штрафной и не входит в стоимость оплаты за
обучение.

5.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору
потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг; либо соразмерного уменьшения стоимости оказанных
платных образовательных услуг; либо возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение 30
дней с момента предъявления письменного требования об устранении недостатков, недостатки платных образовательных
услуг Исполнителем не устранены. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий
Договора.
5.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во
время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе
по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
6. Срок действия Договора и другие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и действует до его исполнения.
6.2. Договор составлен в 3-х экземплярах, по экземпляру для каждой из Сторон.
6.3. Любые изменения или дополнения к Договору должны быть совершены в письменном виде и подписаны Сторонами.
6.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя (www.brstu.ru.) в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
6.5. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательное учреждение до даты издания приказа об окончании
обучения или отчислении Обучающегося из образовательного учреждения.
С Уставом, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся ФГБОУ ВО «БрГУ», рабочими программами
дисциплин ознакомлен (а): «____»___________2019 г.____________________ (подпись Обучающегося)
«____»___________2019 г.____________________ (подпись Заказчика)
Исполнитель:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
«Братский государственный
университет»
665709, Иркутская область,
Братск – 9, ул. Макаренко, д. 40
ИНН 3805100148 КПП 380501001
УФК по Иркутской области
(ФГБОУ ВО «БрГУ» л/с 20346Х40150)
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской обл.
г. Иркутск БИК 042520001
Р/С 40501810000002000001,
ОКТМО 25714000001
Назначение платежа:
00000000000000000130
Проректор по молодѐжной политике и
развитию вуза
ФГБОУ ВО «БрГУ»
__________________ Г.П.Плотникова
«____»_____________2019г.

Заказчик
__________________________________
_____
___________________

Обучающийся
__________________________________
______
___________________

__________________________________
______
___________________

__________________________________
______
___________________

__________________________________
___________________________
_________________________________

__________________________________
___________________________
_________________________________

__________________________________
_________________________________
__________________________________

__________________________________
_________________________________
__________________________________

Тел.____________________________

Тел.____________________________

(Ф.И.О./полное наименование)

(дата, место рождения)

адрес места жительства)

(паспортные данные)

_____________________

(Ф.И.О./полное наименование)

(дата, место рождения)

адрес места жительства)

(паспортные данные)

_____________________________
(подпись)

(подпись)

«____»______________2019г.

____

«____»______________________2019г.

____

