VIII. Заключительные положения
8.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в Образовательную организацию, до
даты, указанной в приказе об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Образовательной
организации.
8.2. Настоящий договор составлен в _______ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, но прямо или косвенно затрагивает отношения
Сторон, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством.
8.4. Связь между Сторонами осуществляется по тем реквизитам, которые указаны в разделе IX Договора.
Сторона, реквизиты которой изменились после подписания Договора, не известившая в надлежащей
форме об этом другую Сторону несет риск неполучения направленной ей корреспонденции.
IX. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель: 454091 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36-а, Челябинский
государственный институт культуры 454091 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе 36-а. ИНН
7451028844 КПП 745101001 УФК по Челябинской области (Челябинский
государственный институт культуры л/с 20696X30860) р/с 40501810600002000002
Отделение Челябинск БИК 047501001 ОКТМО 75701370 КБК 00000000000000000130
ОКПО 02176192. Тел. 264-73-07. Факс 263-28-40.
Ректор

В. Я. Рушанин

Гл. бухгалтер

Л. Б. Сергеева

Заказчик:___________________________________________________________________________________
(ФИО заказчика)

______________________________________________________________________________________
(место жительства, телефон)

______________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

________________/ _______________/
(подпись/расшифровка)

Обучающийся:_________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося)

_____________________________________________________________________________________
(место жительства, телефон)

_____________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

________________/ _______________/
(подпись/расшифровка)

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального
образования, свидетельством о государственной аккредитации, Положением о платной
образовательной деятельности, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, Положением о
студенческом общежитии ознакомлен, согласен.
Заказчик ________________/ ___________________/
Обучающийся________________/ ___________________/

Договор №_________________________
об образовании на обучение по образовательным программам высшего образования

г. Челябинск
"______"______________ 20_____ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный институт культуры», осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от 29 марта 2016 года № 2038, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки, именуемое дальнейшем Исполнитель/Образовательная организация, в лице ректора
Рушанина Владимира Яковлевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________, именуем____
в дальнейшем Заказчик, в лице _________, действующ__ на основании ______, с другой стороны,
и________________________________________________________________, именуем__ в дальнейшем
Обучающийся, действующий на стороне Заказчика, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное
вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по образовательной программе____________________________
___________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования, код)

___________________________________________________________________________________________
(наименование профессии, специальности или направления подготовки, профиль, специализация)

___________________________________________________________________________________________
в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет ______________ (лет, месяцев).
1.3. Форма обучения __________________.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы в полном объеме и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о
квалификации. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть
образовательной программы и (или) отчисленному из Образовательной организации, выдается справка об
обучении.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федераций, учредительными документами Исполнителя, Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя;
2.1.3. Отчислять Обучающегося в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в
качестве студента;
2.2.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя;
2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.2.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;

2.2.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора.
2.4. Заказчик/Обучающийся (ненужное вычеркнуть) обязан своевременно вносить плату за
предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I Договора, в размере и
порядке, определенными Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
2.5. Обучающийся и (или) Заказчик обязаны сообщать Исполнителю об изменении места жительства,
паспортных данных, фамилии, имени или отчества (наименования, места нахождения).
2.6. 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:
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора;
2.6.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.6.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.6.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.6.5. На основании отдельно заключаемого договора получать дополнительные образовательные услуги,
предоставляемые Исполнителем и не входящие в образовательную программу.
2.7. Обязанности Обучающегося:
2.7.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план, в
том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные
занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2.7.2. Выполнять требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка, правил проживания в
общежитиях и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности;
2.7.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному
и физическому развитию и самосовершенствованию;
2.7.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Образовательной организации, не
создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
2.7.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.7.6. При поступлении Обучающегося в Образовательную организацию и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные законодательством РФ;
2.7.7. Заблаговременно извещать Исполнителя об обстоятельствах, влияющих на исполнение Договора.
III.Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________________________________________________________________________________
рублей.
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.
3.2. Стоимость первого учебного года составляет __________________ рублей.
3.3. Размер платы за обучение в последующие учебные годы доводится до сведения Заказчика не позднее
чем за 1 месяц до наступления срока оплаты путем размещения соответствующей информации на стендах
в помещениях Испонителя, а также размещения приказа об утверждении стоимости обучения на
официальном сайте Исполнителя.
3.4. Оплата за каждый учебный год производится равными частями_________________________________
(период оплаты: ежеквартально, по полугодиям,

________________________________не позднее _________________________________________________
по семестрам или иной платежный период)

(например, не позднее определенного числа периода, подлежащего

__________________________________________________________________________________________
оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты)

3.5. Плата за обучение вносится путем перечисления соответствующей суммы на расчетный счет
Исполнителя в безналичном порядке / за наличный расчет (ненужное вычеркнуть).
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных Договором и действующим
законодательством.
4.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.4 Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
4.5. Действие Договора прекращается досрочно:
– по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
– по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
Образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в
Образовательную организацию;
– по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.6. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке Исполнителем в случае просрочки оплаты
стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства
по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
Обучающегося.
4.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
V. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, нарушении Исполнителем сроков
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг Заказчик имеет права,
предусмотренные пунктами 17, 18, 19, 20 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706.
VI. Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VII. Особые условия
7.1. В случае досрочного расторжения Договора после начала учебного года в соответствии с графиком
учебного процесса образовательные услуги за указанный учебный год подлежат оплате пропорционально
времени обучения в текущем учебном году с даты его начала до даты отчисления Обучающегося.
7.2. При восстановлении ранее отчисленного Обучающегося, переводе Обучающегося на другое
направление подготовки (специальность), другой профиль (специализацию), другую форму обучения, из
других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, после начала учебного года, в
котором производится восстановление или перевод Обучающегося, образовательные услуги за указанный
учебный год подлежат оплате в соответствии со стоимостью обучения, установленной на текущий
учебный год пропорционально времени обучения в текущем учебном году начиная с даты зачисления
обучающегося до даты окончания учебного года.
7.3.Стоимость обучения после выхода Обучающегося из академического отпуска или отпуска по
беременности и родам устанавливается в размере стоимости, действующей в текущем учебном году
(семестре) на данном курсе по данной специальности (направлению подготовки), пропорционально
времени обучения в текущем учебном году начиная с даты выхода обучающегося до даты окончания
учебного года.

