ДОГОВОР №
об оказании платных образовательных услуг
по дополнительным образовательным программам (повышение квалификации и профессиональная переподготовка)
г. Челябинск

«____» _____________ 20____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический
университет» (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 19 сентября 2016 г., серия 90Л01, № 0009456,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице и.о. ректора Т.А. Чумаченко,
действующего на основании Устава, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 11.03.2016 г. № 203, и
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах лица,
зачисляемого на обучение,
именуемый в дальнейшем
«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации очной формы обучения:

Теория и практика английского языка:
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____ часов. Срок обучения с _________ по
_________.
1.3. После освоения Обучающимся дополнительной образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о
повышении квалификации. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего профессионального образования и
(или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о
квалификации.
1.4. В случае отчисления Обучающегося из Университета до завершения им обучения в полном объеме ему выдается справка об обучении, установленного
Университетом образца.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик 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 частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». Обучающийся также 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 дополнительной
образовательной программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего условия приема, в качестве слушателя.
2.4.2. Довести до Заказчика 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».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего
Договора).
2.4.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
2.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату в
течение 7 (семи) дней или по требованию Исполнителя в течение 3 (трех) дней.
2.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в том числе:
2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.6.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительной образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом
Исполнителя, в том числе индивидуальным.
2.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. Нарушение
вышеуказанных требований может повлечь за собой дисциплинарную ответственность в порядке, установленном Уставом Университета.

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 36 030 рублей, НДС не облагается.
3.2. 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.
3.3. Исполнитель ежегодно, не позднее 1 сентября, приказом ректора университета устанавливает стоимость образовательных услуг следующего учебного года.
3.4. Оплата производится в соответствии с графиком:
1
____________г.
___________ руб.
3.5. Оплата производится в безналичном порядке и считается осуществленной с момента поступления на расчетный счет Исполнителя.
3.6. В случае просрочки оплаты обучения Заказчику начисляется пени в размере 0,1 процента за каждый день просрочки от оставшейся к оплате суммы.

4. Основания изменения и расторжения Договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 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:
4.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию
4.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
4.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
4.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Положением об оказании платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО
«ЮУрГГПУ».

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
4.4.1. по инициативе Обучающегося;
4.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания из-за невыполнения Обучающимся по
дополнительной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
4.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в
том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

7. Заключительные положения

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату
заключения настоящего Договора.
7.2. Заказчик/Обучающийся дает свое согласие ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» на обработку персональных данных, в т.ч. на сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение (в т.ч. передачу), обезличивание, блокировку и уничтожение, в т.ч. с помощью средств автоматизации, а также дает
сове согласие ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» на размещение своих персональных данных на официальном сайте РФ в сети Интернет ( www.zakupki.gov.ru)
7.3. Под периодом предоставления дополнительной 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.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух/трех (ненужное вычеркнуть) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

С Уставом ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального
образования серии 90Л01, № 0009456 от 19 сентября 2016 г. регистр. № 2390, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, Свидетельством о государственной аккредитации рег. №2346 от 14.11.2016г. серия 90А01 №0002469,
выданным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Положением об оказании платных образовательных
услуг ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ, Правилами внутреннего распорядка Университета, Коллективным соглашением между первичной
профсоюзной организацией студентов и аспирантов и администрацией университета от 25 октября 2012 г. ознакомлены,
согласны:

_______________________ Заказчик
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский
государственный гуманитарнопедагогический университет»
454080, г.Челябинск, пр.Ленина, 69
ИНН 7453041664
КПП 745301001
ОКТМО 75701390 УФК по Челябинской
области
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»
л/с 20696X22940)
р/с 40501810565772200002
Отделение Челябинск г. Челябинска
КБК 00000000000000000130
БИК 047501001
Телефон: (351) 216-57-00,
216-56-74, 216-57-90

И.о. ректора
М.П.

_______________________________________
________________________________________
Т.А. Чумаченко

(подпись)

(подпись)

