
 

ДОГОВОР № ___ от ____________ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Астрахань               

Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего  образования «Астраханский 

государственный архитектурно-строительный университет», на основании лицензии  на осуществлении образовательной деятельности 

серия 90Л01 № 0009114 от 13.04.16, срок действия бессрочно, выдана Федеральной службой по надзору  в сфере  образования и науки РФ  

и свидетельства  о государственной аккредитации  серия 90А01 № 0002999 от 20.06.18,  срок действия до 20.06.24, в лице проректора по 

дополнительному образованию и контролю качества  Богдаловой Елены Вячеславовны, действующей на основании  доверенности № 61 от 

15.10.2018г., именуемый  в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и   

 

____________________________________________________________________________________________________ (далее – Заказчик), и 

(Ф.И.О. лица заключающего договор) 

_______________________________________________________________________________________________________________________  

(ФИО зачисляемого на обучение) 

(далее - Слушатель) с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

обучению  _________________________________________________________________________________________    

                

 в соответствии  с профессиональными стандартами, учебным планом и   программой дополнительного  образования Исполнителя. 

1.2.Срок освоения образовательной программы    составляет  ________(часов)__________(месяцев). 

Форма обучения       . 

1.3. После освоения Слушателем полного курса обучения по программе дополнительного  образования  и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается  документ установленного образца. 

                                                                                      2.Права Сторон 

1.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

аттестации Слушателя. 

2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Слушатель также вправе: 

2.3.1.Получать информацию от Исполнителя  по вопросам  организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренным разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.2.Пользоваться   в порядке  установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для  

освоения дополнительной образовательной программы. 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

3.1.2.Выдать Слушателю  после прохождения  полного курса обучения   и  итоговой аттестации,   документ установленного 

образца. Документ установленного образца  выдается только  при 100 %  оплате фактического времени обучения в Университете согласно 

Договору. 

3.1.3..Принимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги  

3.1.4. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора).  

3.1.6. 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». 

3.1.7.Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной  дополнительной   образовательной программой условия ее освоения. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые  образовательные услуги. 

3.2.2.Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Слушателя на занятиях. 

3.2.3.Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.4. Обеспечить посещение Слушателем занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Слушатель 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: 

3.3.1.Посещать занятия, согласно расписанию.  

3.3.2.Обучаться в Университете  по  дополнительной  образовательной программе  с соблюдением  требований, установленных  

учебными планами и дополнительными образовательными  программами Университета.  

3.3.3.Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях. 

3.3.4.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  и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.3.5.Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.3.6.Соблюдать деловой стиль в одежде  при посещении  Университета, не появляться на территории Университета  и его 

структурных подразделений в религиозной одежде и головных религиозных уборах, одежде  с религиозными атрибутами и символикой, в 

одежде с атрибутами, пропагандирующими употребление алкоголя и наркотических средств, расовую или религиозную дискриминацию. 

 

 

 



4. Оплата услуг 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет: _____________________ 

(________________________________ ________________________________________) рублей _____ коп. 

 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора  допускается в случае увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

4.2.Оплата осуществляется путем  перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата  производится в форме 

предоплаты. 

4.3.Сроки и порядок оплаты за обучение могут быть изменены Исполнителем в случае подачи слушателем документов о 

предоставлении скидки по оплате  образовательных услуг. 

4.4. В случае продолжительности курсов    обучения (более  трех месяцев), Заказчик вправе производить оплату в два срока. 

4.5.В случае досрочного  расторжения договора и отчисления Слушателя из Университета возврат  оплаченных денежных средств 

производится пропорционально выполненной работе (оказанной услуги)  в соответствии с Законом РФ «О защите прав  потребителей», при 

условии  оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору с 

момента подачи заявления о возврате. 

4.6.Невыполнения учебного плана, непосещение Слушателем занятий по неуважительной причине без письменного уведомления 

Исполнителя не освобождает  его от необходимости оплаты образовательных услуг. 

4.7.Все расчеты между Сторонами настоящего Договора производятся  в российских рублях. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3.Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно известив об этом Заказчика, в следующих случаях: 

- при нарушении Заказчиком сроков и прочих условий оплаты обучения; 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Слушателя; 

- применение к Слушателю отчисления как меры дисциплинарного взыскания согласно Уставу и нормативными локальными 

актами Исполнителя. 

- невыполнение Слушателем  обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной 

программы)  и выполнению учебного плана. 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом и нормативным локальным актом 

Исполнителя. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Слушателя или Заказчика, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5.В случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика уплаченные денежные средства 

возвращаются пропорционально фактическому времени обучения Слушателя. 

6. Ответственность Сторон 

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2.При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренной 

образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Расторгнуть Договор. 

6.3.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия договора. 

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

7.2.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3.Договор составлен в двух (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

договора производятся только в письменной форме, оформляются дополнительными соглашениями к Договору и подписываются 

уполномоченными представителями Сторон. 

8. Реквизиты Сторон 

Исполнитель 
 ГАОУ АО ВО "АГАСУ" 

 Почтовый адрес : 414056 г.Астрахань 
ул.Татищева, д.18 
ИНН 3016008360  КПП 301901001 
ОГРН 1023000833954 
ОКАТО 12401372000 
ОКТМО 12701000001 
КБК отсутствует 
БАНК Филиал №2351 ВТБ (ПАО) 
г.Краснодар 
Южное ГУ Банка России г.Краснодар 
Р/с 40603810510200006749 
К/с 30101810703490000758 
БИК 040349758  ИНН 7710353606 
КПП 231043001  ОКПО 96100769 
Проректор Богдалова Е.В. 
 

Заказчик Слушатель  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


