Приложение №7
к приказу от 28.05.2019г. №13/92-19

ДОГОВОР №_____________
об оказании дополнительных платных образовательных услуг (сверх образовательного стандарта)
(спортивные секции)
г. Новосибирск
«_____» ________________20____г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный
университет телекоммуникаций и информатики» (СибГУТИ), осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии серия 90Л01 № 0008773, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 09.11.2015 года
бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации серия 90А01 № 0003084, выданного Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки 07.11.2018 года на срок до 07.11.2024 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице и. о. ректора Соловьева Михаила Леонидовича, действующего на основании приказа Федерального агентства связи от
01.07.2019 г. № 31-к и Устава, с одной стороны, и гражданин
___________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего, в случае, если обучающийся является несовершеннолетним)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и гражданин
__________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказание дополнительных платных образовательных услуг сверх образовательного стандарта по очной форме обучения в соответствии с тематическим планом и графиком занятий, являющимися Приложением 1 настоящего
Договора по
_____________________________________________________________________________________________________ в объеме ____ час.
(наименование дисциплины)

_____________________________________________________________________________________________________ в объеме ____ час.
(наименование дисциплины)

_____________________________________________________________________________________________________ в объеме ____ час.
(наименование дисциплины)

1.2. Срок оказания услуг: с __________________________по ____________________________.
2. Права и обязанности Исполнителя:
2.1. Исполнитель обязан:
- организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных платных образовательных услуг, предусмотренных Разделом 1 настоящего Договора;
- обеспечить возможность использования Обучающимся учебной литературы по соответствующей дисциплине;
- организовать проведение занятий в соответствии с утвержденным тематическим планом занятий.
2.2. Исполнитель имеет право:
- в случае необходимости внести изменения в график занятий и известить заказчика, согласовав с ним новые сроки.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
- своевременно производить оплату за дополнительные платные образовательные услуги в порядке, определенном в разделе 5 настоящего договора;
- контролировать соблюдение Обучающимся учебной дисциплины и общепринятых норм поведения;
- возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу СибГУТИ, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3.2. Заказчик имеет право:
- обращаться к Исполнителю по вопросам обучения;
- знакомиться с тематическим планом и графиком занятий.
4. Права и обязанности Обучающегося
4.1. Обучающийся обязан:
- добросовестно выполнять программу учебных занятий;
- посещать все виды занятий, предусмотренные графиком занятий и не пропускать учебные занятия без уважительных причин;
- соблюдать Устав, правила техники безопасности, правила внутреннего распорядка ;
- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебновспомогательному и иному персоналу СибГУТИ;
- бережно относиться к имуществу СибГУТИ.
4.2. Обучающийся имеет право:
- пользоваться библиотекой, информационными фондами, учебными лабораториями;
- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления дополнительных образовательных услуг, предусмотренных Приложением 1 настоящего Договора.
- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения дополнительных образовательных услуг, предусмотренных Приложением 1 настоящего Договора;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
5. Стоимость обучения и порядок расчетов
5.1. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
__________(_________________________________________________________________________________________) рублей.
(НДС не облагается, согласно пп. 14 п.2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ).

5.2.
Заказчик
производит
предоплату
в
размере
ежемесячного
платежа
__________(__________________________________________________________________) рублей до 5 числа каждого месяца.
5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
5.4. Пропуск занятий по неуважительной причине не является основанием для перерасчета и возврата денежных средств. В
случае пропуска занятий по уважительной причине перерасчет ежемесячного платежа осуществляется на основании заявления Обучающегося и документов, подтверждающих невозможность посещения занятий, предоставленных в отдел коммерческого обучения и маркетинга в срок не позднее 3 числа месяца, следующего за месяцем, в котором занятия были пропущены.
В случае просрочки оплаты на 2 месяца, Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.
5.5. Заказчик и (или) Обучающийся осуществляет оплату за Услуги путем перечисления денежных средств на лицевой счет
Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации.
6. Ответственность сторон
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
7.2. Заказчик и/или Обучающийся вправе в любое время отказаться от исполнения договора путем направления Исполнителю соответствующего заявления (о расторжении договора) при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов.
8. Особые условия
8.1. Подписание настоящего Договора Заказчиком является подтверждением, что с тематическим планом и графиком занятий Заказчик и (или) Обучающийся ознакомлен.
8.2. Стороны берут на себя ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации в отношении конфиденциальной информации.
8.3 Заказчик и Обучающийся дают свое согласие на сбор, обработку, систематизацию, уничтожение своих персональных
данных, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора, в целях осуществления образовательной деятельности Исполнителем без ограничения срока действия.
9. Заключительные положения
9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются локальными актами Исполнителя и
Законодательством РФ.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров. В случае
невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Исполнителя, второй для Заказчика и Обучающегося.
10. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
Ф.И.О.________________________________________________
дата рождения _________________________________________
паспорт __________№___________________________________
выдан_________________________________________________
______________________________________________________
дата выдачи ___________________________________________
адрес регистрации______________________________________
______________________________________________________
контактный телефон_____________________________________
E-mail_________________________________________________
Подпись __________________________
Обучающийся:
Ф.И.О.________________________________________________
дата рождения _________________________________________
паспорт __________№___________________________________
выдан_________________________________________________
______________________________________________________
дата выдачи ___________________________________________
адрес регистрации______________________________________
______________________________________________________
контактный телефон_____________________________________
Подпись __________________________

Исполнитель:

СибГУТИ
630102, г.Новосибирск, ул.Кирова, д.86
ИНН 5405101327 КПП 540501001
УФК по Новосибирской области
(CибГУТИ Л/сч №20516X82870)
р/сч. 40501810700042000002
в Сибирское ГУ Банка России по НСО
г. Новосибирск
БИК 045004001
ОКПО 01180010 ОКТМО 50701000
ОКВЭД 85.42.9
т.(383)269-82-02- приемная ректора
т.(383)269-82-34- отдел КО и М
И.о ректора СибГУТИ
______________________ М.Л. Соловьев

