Договор № _______________
об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования
г. Якутск

«___» ____________ 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Арктический государственный институт культуры и искусств», осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии № 1819, выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки «11» декабря 2015 (бессрочно) и свидетельства о
государственной аккредитации № 0653 от «31» мая 2013 г., выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора
Игнатьевой Саргыланы Семёновны, действующей на основании Устава, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «13» октября 2014 года № 1318,
с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или наименование организации, муниципального образования с
указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, муниципального образования, документов,
регламентирующих его деятельность, контактный телефон заказчика)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. представителя Заказчика)

действующего на основании __________________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и _______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

именуемый в дальнейшем «Студент», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик/Студент (ненужное
вычеркнуть)
обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе
_________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования)

_________________________________________________________________________________
(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет _________ лет (года).
1.3. После прохождения Студентом полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
ему выдается диплом государственного образца либо документ об освоении тех или иных
компонентов образовательной программы в случае отчисления Студента из образовательного
учреждения до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Студента
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Студента,
применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг.
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2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Студента
к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана.
2.4. Студенту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Студент также вправе:
- Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления образовательных услуг.
- Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки;
- Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя,
необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием;
- Пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора.
- Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Студента, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в Арктический государственный институт
искусств и культуры.
3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.4. Обеспечить Студенту предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения.
3.5. Принимать от Студента и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.6. Обеспечить Студенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.7. Сохранить место за Студентом в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату. Не реже 1 раза в год проводить сверку по
оплате за услуги с бухгалтерией института.
4.2. При поступлении Студента в образовательное учреждение и в процессе его обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Студента на занятиях.
4.4.
Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Студентом имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Студентом занятий согласно учебному расписанию.
5. Обязанности Студента
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5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
5.3. 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, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5.5. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату. Не реже 1 раза в год проводить сверку по
оплате за услуги с бухгалтерией института.
6. Оплата услуг за обучение
6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет
_________________________________________________________________________рублей.
Стоимость обучения за 1 учебный год составляет ____________________________ руб.
Стоимость обучения за 2 учебный год составляет ____________________________ руб.
Стоимость обучения за 3 учебный год составляет ____________________________ руб.
Стоимость обучения за 4 учебный год составляет ____________________________ руб.
Стоимость обучения за 5 учебный год составляет ____________________________ руб.
Стоимость обучения за 6 учебный год составляет ____________________________ руб.
Увеличение стоимости платных 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. При изменении стоимости обучения заключается
дополнительное соглашение.
6.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке :
- для студентов первого курса – первоначальный платеж в течение 5-ти дней со дня
заключения договора на первый семестр; следующий платеж – до 01 февраля за второй семестр;
не позднее 25 сентября за 1, 3, 5, 7, 9 семестры текущего учебного года;
не позднее 01 февраля за 2, 4, 6, 8, 10 семестры текущего учебного года.
6.3. Для заочного отделения оплата производится до начала экзаменационной сессии по учебному
графику.
6.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчику выписок из
Банка, в который перечисляется оплата за обучение.
6.5. За нарушение сроков внесения платы за обучение Заказчик обязан уплатить Исполнителю
пеню в размере 0,1 % от суммы задолженности по оплате за обучение за каждый день просрочки.
6.6. В случае досрочного расторжения договора, Исполнитель обязан возвратить Заказчику,
осуществлявшему оплату за обучение Студента, денежные средства за вычетом суммы
фактически понесенных Исполнителем затрат и расходов на обучение к моменту отчисления.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
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б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Студента или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Студента, в том числе в случае перевода Студента для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Студенту, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Студентом 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
Студента его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Студента или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Студента и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
7.5. Договор считается расторгнутым со дня издания приказа об отчислении Студента.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
8.2. Исполнитель несет ответственность за организацию и осуществление образовательного
процесса в течение всего срока обучения Студента, но не отвечает за отрицательные по вине
Студента показатели аттестации, за невыполнение им учебного плана по неуважительным
причинам.
8.3. За вред, причиненный по вине Студента имуществу Исполнителя, либо организации, на базе
которой осуществляется образовательный процесс, Студент несет материальную ответственность
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, если Заказчик не примет на себя
письменное обязательство оплатить пострадавшему юридическому лицу связанные с этим
расходы.
8.4. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
8.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в 30 дневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем.
Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
8.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
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что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
г) расторгнуть Договор.
8.7. 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.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один
экземпляр хранится в Институте. Другие два передаются Заказчику и Студенту. Изменения и
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Исполнитель:
ФГБОУ ВО «АГИКИ» 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 4, тел./факс (4112) 34-44-60
УФК по РС(Я) (ОФК 35, Арктический государственный институт культуры и искусств
л/с 20166Щ85960) р/с 40501810900002000001 в ГРКЦ НБ Респ.Саха (Якутия) БИК 049805001
Ректор

(С.С.Игнатьева)

М.П.
Заказчик:
Ф.И.О._______________________________________________________________________.
Адрес места жительства (нахождения):__________________________________________________.
Паспортные данные: сер. __________ №______________. Кем выдан __________________
___________________________________________. Когда «___»_________________200_ г.
Контактный телефон ___________________________________________________________
Подпись

(_____________________)

С Уставом, Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг ФГБОУ ВО
«Арктический
государственный
институт
культуры
и
искусств»
ознакомлен(а):
________________________________ (____________________________________)
Студент:
Ф.И.О. ______________________________________________________________________.
Адрес места жительства:___________________________________________________________.
Паспортные данные: сер. __________ №______________. Кем выдан __________________
___________________________________________. Когда «___»_________________20_ г.
Контактный телефон ___________________________________________________________
Подпись
(_____________________)
С Уставом, Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг ФГБОУ ВО
«Арктический
государственный
институт
культуры
и
искусств»
ознакомлен(а):
________________________________(______________________________________)
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