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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
-Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273- ФЗ;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 9
ноября 2018г. № 196;
- Постановлением правительства РФ «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г. N 706;
-

Уставом

ГАОУ

АО

ВО

«Астраханский

государственный

архитектурно-строительный университет» (далее - Университет).
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации
дополнительного образования для детей и взрослых в Университете.
1.3. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени.
Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.
1.4. Структура системы дополнительного образования для детей и
взрослых определяется целями и задачами дополнительного образования
детей и взрослых.
1.5. Положение является обязательным к исполнению для всех
структурных

подразделений

Университета,

осуществляющих
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образовательную

деятельность

по

дополнительным

образовательным

программам.
2. Цели и задачи дополнительного образования для детей и
взрослых
2.1. Система дополнительного образования в Университете создана в
целях формирования единого образовательного пространства Университета,
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей детей и
взрослых в интеллектуальном, духовно-нравственном совершенствовании.
2.2. Задачами дополнительного образования детей и взрослых
являются:
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, профессионального самоопределения учащихся;
- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых;
-

удовлетворение

индивидуальных

потребностей

учащихся

в

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии;
- организация свободного времени детей и взрослых;
- формирование общей культуры слушателей;
3. Организация образовательного процесса по программам
дополнительного образования для детей и взрослых
3.1.

К

освоению

дополнительных

образовательных

программ

допускаются граждане без предъявления требований к уровню образования,
если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной
программы.
3.2. На обучение принимаются граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, проживающие в Российской Федерации, а так же
прибывшие в Российскую Федерацию для обучения после согласования с
отделом международных связей Университета, на основании договора об
оказании платных дополнительных образовательных услуг и после внесения
платы за обучение.
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3.3.

Университет

осуществляет

обучение

по

дополнительным

образовательным программам на основе договора об оказании платных
образовательных услуг (приложение 6).
3.4. На основании заключения договора об оказании платных
образовательных услуг издается приказ о зачислении в состав слушателей по
дополнительной образовательной программе (приложение 10).
3.5. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной
преподавателем и утвержденной первым проректором.
Содержание

дополнительных

предпрофессиональных

программ

определяется образовательной программой, разработанной преподавателем и
утвержденной первым проректором в соответствии с федеральными
государственными требованиями.
Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.
3.6.

Формы

обучения

и

сроки

освоения

дополнительной

образовательной программы определяются образовательной программой и
(или) договором об оказании платных дополнительных образовательных
услуг. Срок освоения дополнительной образовательной программы должен
обеспечивать возможность достижения планируемых результатов.
3.7. Образовательный процесс по дополнительному образованию в
Университете может осуществляться в течение всего календарного года.
Занятия по программам дополнительного образования проводятся согласно
расписанию, с учетом определения наиболее благоприятного режима труда и
отдыха слушателей. В период школьных каникул занятия могут проводиться
по специальному расписанию.
3.8.

Для

устанавливается

всех видов

аудиторных

продолжительностью

45

занятий
минут.

академический
Для

занятий

час
по

дополнительным образовательным программам для детей дошкольного
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возраста академический час устанавливается продолжительностью 25 минут.
В процессе занятий могут предусматриваться перерывы.
3.9.

Образовательная

деятельность

слушателей

предусматривает

следующие виды учебных занятий и учебных работ:
- практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые
столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги,
экскурсии, концерты, выставки, экспедиции, консультации, выполнение
проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ,
определенные

учебным

планом.

При

реализации

дополнительных

общеобразовательных программ могут предусматриваться как аудиторные,
так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по
группам или индивидуально.
3.10. Образовательный процесс по программам дополнительного
образования для детей и взрослых осуществляется в объединениях по
интересам, сформированных в группы учащихся одного возраста или разных
возрастных категорий (разновозрастные группы), а также индивидуально.
Количество учащихся в объединении, группе, их возрастные категории, а
также продолжительность учебных занятий зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных программ.
3.11.

Обучение

осуществляют

по

работники

программам
из

дополнительного

педагогического

состава

образования
Университета,

назначаемые руководителем структурного подразделения, а также могут
привлекаться педагогические работники других учреждений и организаций.
Образовательная организация вправе привлекать к обучению по
дополнительным общеобразовательным программам лиц, обучающихся по
образовательным программам высшего образования по специальностям и
направлениям

подготовки,

соответствующим

направленности

дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедших
промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения.
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3.12. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
На

основании

заявления

несовершеннолетнего обучающегося

обучающегося
издается

приказ

или

родителей

об

отчислении,

который является основанием для прекращения образовательных отношений
между слушателем и Университетом (приложение 12).
3.13.

По

окончании

обучения

по

программе

дополнительного

образования издается приказ об отчислении слушателей (приложение 11).
3.14.

Лицам,

успешно освоившим

программы дополнительного

образования выдаются документы установленного образца.
3.15. Университет вправе самостоятельно разрабатывать и утверждать
формы

документов

для

выдачи

лицам,

освоившим

программы

дополнительного образования.
4. Виды, содержание, структура и оценка освоения
дополнительных образовательных программ
4.1. К дополнительным образовательным программам относятся:
-дополнительные общеразвивающие программы;
-дополнительные предпрофессиональные программы.
4.2. Занятия могут проводиться по дополнительным образовательным
программам различной направленности (технической, естественнонаучной,
художественной, социально-гуманитарной).
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для
детей, так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные
программы в сфере искусств, физической культуры и спорта реализуются для
детей.
4.3. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, инвалидов организации, осуществляющие образовательную
деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического
7

развития указанных категорий учащихся. В Университете должны быть
созданы специальные условия, без которых невозможно или затруднено
освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными
категориями учащихся в соответствии с заключением психолого-медикопедагогической комиссии и индивидуальной программой реабилитации
ребенка-инвалида и инвалида. Занятия в объединениях с учащимися с
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами
могут быть организованы как совместно с другими учащимися, так и в
отдельных

группах.

дополнительного

Под

специальными

образования

условиями

слушателями

с

для

получения

ограниченными

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами понимаются
условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, включающие в
себя использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента
техническую

(помощника),
помощь,

оказывающего

проведение

учащимся

групповых

и

необходимую
индивидуальных

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и
инвалидами. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим
программам и дополнительным предпрофессиональным программам для
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов

могут

быть

увеличены

с

учетом

особенностей

их

психофизического развития в соответствии с заключением психологомедико-педагогической

комиссии

-

для

учащихся

с

ограниченными

возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации - для учащихся детей-инвалидов и инвалидов.
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4.4. При реализации дополнительных общеобразовательных программ
может применяться форма организации образовательной деятельности,
основанная

на

модульном

принципе

представления

содержания

образовательной программы и построения учебных планов, использовании
соответствующих

образовательных

технологий.

При

реализации

дополнительных общеобразовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
4.5.

Использование

при

реализации

дополнительных

общеобразовательных программ методов и средств обучения и воспитания,
образовательных

технологий,

наносящих

вред

физическому

или

психическому здоровью учащихся, запрещается.
4.6. Освоение дополнительных образовательных программ завершается
итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой дополнительной
образовательной программой. Могут быть использованы следующие формы
оценки освоения дополнительных образовательных программ: тесты, опросы,
зачеты, собеседования, доклады, рефераты, выступления на олимпиадах,
смотрах, конкурсах, выставках, конференциях, концертах, публикации,
выполнение проектной работы и другие.
4.7.

Лицам,

успешно

освоившим

дополнительную

общеобразовательную программу, выдается диплом или сертификат об
обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Университетом.
5. Независимая оценка качества дополнительного образования
5.1. Оценка качества освоения дополнительных образовательных
программ проводится в отношении:
-соответствия результатов освоения дополнительной образовательной
программы заявленным целям и планируемым результатам обучения;
-

соответствия

процедуры

организации

и

осуществления

дополнительной образовательной программы установленным требованиям к
структуре, порядку и условиям реализации программ;
9

Приложение 1
*Макет и методические рекомендации по разработке дополнительной образовательной программы,
реализуемой в АГАСУ.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего образования
«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор
________________ Е.В. Богдалова
«___»_____________20__г.

Дополнительная образовательная программа *
«…….Наименование программы…..»

Астрахань – 20
* Курсивом в тексте выделены рекомендации для разработчиков программы
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Цель реализации программы_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Содержание программы охватывает круг вопросов, связанных с __________________________________________________
(предметная область)
_____________________________________________________________________________________________________________
Учебный план дополнительной образовательной программы
Общая трудоемкость программы - (__________ час). Из них: аудиторная работа - ______________ ч., самостоятельная работа
учащихся - ________ ч., в т.ч. освоение рекомендованной литературы, подготовка к практическим занятиям, к текущей
промежуточной аттестации (если она предполагается).
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№
п/п

Наименование модулей и курсов

Всего (час)
Лекции (час)

1.

Модуль 1 (наименование)

2.

Модуль 2

......

...........
(форма итоговой аттестации)

В том числе:
Практические занятия
(час)

Формы контроля
Самостоятельная
работа (час)

Итого

Содержание программы
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Образовательные технологии
Лекции:
Практические занятия:
Исследовательские проекты:
Система контроля знаний учащихся
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости включают тестовые задания и вопросы для собеседований,
рефератов, докладов и т.п.
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Итоговая аттестация, если таковая предусмотрена программой, может проводиться в форме выполнения творческого
задания, итогового теста, зачета, экзамена, собеседования и пр. Указываются сроки проведения, критерии оценки знаний
учащихся.
Оценочные средства для контроля успеваемости включают образцы контрольных заданий и вопросов для
собеседований и коллоквиумов, тем рефератов, докладов и т.п.
Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы
- Список, состоящий из следующих разделов:
- источники (основные, дополнительные);
- литература (основная, дополнительная);
- справочные и информационные издания;
- адреса ресурсов Интернет;
- Программное обеспечение.
Списки основной учебной литературы должны содержать печатные / электронные издания за последние 10 лет.
Материально- техническое обеспечение программы
Указывается необходимое для проведения занятий материально-техническое, аудиторное обеспечение (специально
оборудованное помещение), перечень используемое оборудования и раздаточных материалов.
Методические рекомендации учащимся по освоению программы
Необходимо представить информацию о видах и содержании самостоятельной работы учащегося, сроках и формах ее
контроля. Могут быть указаны: материалы, необходимые, для подготовки к занятиям (разделы книг, статьи и т.д.), ссылки
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на планы практических занятий, вопросы и задания для самостоятельной работы, указана внутренняя взаимосвязь и
преемственность всех видов работы.
Методические рекомендации могут быть представлены как в текстовой, так и в табличной форме.
Составители программы
Приводятся ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание, должность, номер разработанного раздела (дисциплины, модуля), темы по
учебно-тематическому плану.

Пример
Сидоров В.А., доктор. техн. наук, профессор, заведующий кафедрой … (блок 1, разделы (дисциплины) 1.1-1.5).
Еремеев С.В., канд. техн. наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой… (блок 3, разделы (дисциплины) …).
Руководитель
структурного подразделения

И.О. Фамилия
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Приложение 2
Первому проректору
Е.В. Богдаловой
____________________________
(наименование структурного
подразделения)

____________________
(должность, Ф.И.О.)

Служебная записка
Прошу Вас разрешить обучение по дополнительной образовательной
программе
(наименование дополнительной образовательной программы)

Руководитель
структурного подразделения
«

»

20

И.О.Фамилия
г.
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Приложение 3
Первому проректору
Е.В. Богдаловой
Начальнику управления
экономики, финансов и
коммерческих проектов
Е.А. Золотайкиной
______________________
(наименование структурного
подразделения)
_______________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Служебная записка
Прошу Вас составить калькуляцию и утвердить стоимость программы.
№
пп

Наименование программы

Срок
обучения
(час)

Руководитель
структурного подразделения
«

»

20

Срок обучения Количество
(мес)
обучающихся

И.О.Фамилия
г.
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Приложение 4
Первому проректору
Е.В. Богдаловой
______________________
(наименование структурного
подразделения)
_______________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Служебная записка
Прошу Вас закрепить за слушателями программы_________________________
____________________________________________________________________
(наименование программы)

преподавателя _______________________________________________________
(кафедра/структурное подразделение, звание, Ф.И.О.)

Список слушателей (Ф.И.О. полностью)

Руководитель
структурного подразделения
«

»

20

И.О.Фамилия
г.
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Приложение 5
Первому проректору
Е.В. Богдаловой
______________________
(наименование структурного
подразделения)
_______________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Служебная записка
В

связи

с

окончанием

обучения

по

программе:

___________________________________________________________________
прошу Вас разрешить произвести оплату преподавателям:
Ф.И.О.

№
п/п

Должность

Руководитель
структурного подразделения
«

»

20

И.О.Фамилия
г.
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Приложение 6
ОБРАЗЕЦ
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 первого проректора Богдаловой Елены Вячеславовны, действующей на
основании доверенности № 42 от 02.07.2020 г., 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 программе дополнительного образования «_________________»
в соответствии с 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
2.1. 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.
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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:
_________________________________________________________________________________________
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.
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. Невыполнение 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.
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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.
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8. Реквизиты Сторон
Исполнитель
Заказчик
Слушатель
ГАОУ АО ВО "АГАСУ"
Почтовый адрес:
Ф.И.О.
Ф.И.О.
414056 г. Астрахань
______________________________ ______________________________
ул. Татищева, д.18
______________________________ ______________________________
ИНН 3016008360 КПП 301901001
ОГРН 1023000833954
Паспорт
Паспорт
ОКАТО 12401372000
Серия
Серия
ОКТМО 12701000
___________№__________________ ___________№__________________
КБК отсутствует
Выдан
Выдан
БАНК Филиал №2351 ВТБ (ПАО) когда:_________________________ когда:_________________________
г. Краснодар
Кем:__________________________ Кем:__________________________
Южное ГУ Банка России
______________________________ ______________________________
г. Краснодар
______________________________ ______________________________
Р/с 40603810510200006749
______________________________ ______________________________
К/с 30101810703490000758
БИК 040349758 ИНН 7710353606
КПП 231043001 ОКПО 96100769 Подпись
Подпись
Первый проректор
Богдалова
Е.В. ___________________________
___________________________
_____________________
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Приложение 7
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Первому проректору
Е.В. Богдаловой
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня для обучения по программе дополнительного образования
_____________________________________________________________________
и даю согласие на обработку следующих персональных данных:
Фамилия______________________________________
Имя__________________________________________
Отчество______________________________________
Дата рождения_________________________________
Паспорт:
Серия__________№_____________
Выдан (кем)________________________________________________________
________________________когда «____»_______________________г.

«___»____________20___г.

____________________
(подпись поступающего)
№ телефона____________________________________
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Приложение 8
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Первому проректору
Е.В. Богдаловой
от ____________________________________________
_______________________________________________
(ф.и.о. родителя/законного представителя)

Домашний адрес _____________________________
_______________________________________________
Телефон______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять моего ребенка _______________________________________
__________________, для обучения по программе дополнительного образования
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
Даю согласие на использование персональных данных ребенка в рамках уставной
деятельности ГАОУ АО ВО «АГАСУ», необходимых при организации обучения по
программе дополнительного образования.
Даю согласие на использование своих персональных данных:

Фамилия______________________________________
Имя__________________________________________
Отчество______________________________________
Дата рождения_________________________________
Паспорт:
Серия__________ №____________
Выдан (кем)________________________________________________________
________________________ когда «____»_______________________ г.
«___»____________20___г.

____________________
(подпись)
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Приложение 9
Первому проректору
Е.В. Богдаловой
_______________________________
_______________________________
_______________________________

заявление.
Прошу Вас предоставить мне скидку на оплату _________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата_________________

Подпись_________________
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Приложение 10
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области
высшего образования

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ»)
ПРИКАЗ

«_____» ___________________ 2020 г.

№_________________

О зачислении в состав слушателей
На основании заключенного договора
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить в АГАСУ с число, месяц, год по дополнительной
образовательной
программе
«Наименование
программы»
следующих
слушателей:
1. Ф.И.О. слушателя
2. Ф.И.О. слушателя
3. Ф.И.О. слушателя
…
2. Реализацию дополнительной образовательной программы возложить на
должность, Ф.И.О.
3. Ответственным за обучение назначить должность, Ф.И.О.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
Первый проректор

Е.В. Богдалова
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Приложение 11
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области
высшего образования

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ»)
ПРИКАЗ

«_____» ___________________ 2020 г.

№_________________

Об отчислении
В связи с окончанием курса обучения по
образовательной программе «Наименование программы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать окончившим обучение и отчислить
следующих слушателей:

дополнительной

с число, месяц, год

1. Ф.И.О. слушателя
2. Ф.И.О. слушателя
3. Ф.И.О. слушателя
…
2.
Ответственному
должность,
Ф.И.О.
выдать
соответствующие документы.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Первый проректор

слушателям

Е.В. Богдалова
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Приложение № 12
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области
высшего образования

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ»)
ПРИКАЗ

«_____» ___________________ 2020 г.

№_________________

Об отчислении
В связи с (указывается причина отчисления) по дополнительной
образовательной программе «Наименование программы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить с число, месяц, год следующих слушателей:
1. Ф.И.О. слушателя
2. Ф.И.О. слушателя
3. Ф.И.О. слушателя
…
2.
Ответственному
должность,
Ф.И.О.
выдать
соответствующие документы.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой
Первый проректор

слушателям

Е.В. Богдалова
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