Утвержден приказом № 1133-3 от 19 июня 2014 г.

Договор
об оказании платных образовательных услуг на подготовительных курсах
в Новосибирском государственном университете
«_____»_____________20___ г.

г. Новосибирск

№________________

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
(Новосибирский государственный университет; НГУ), лицензия Серия 90Л01 № 0001102,
регистрационный № 1030 от 18 июня 2014 г., выдана бессрочно Федеральной службой по надзору
в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
действующего на основании Доверенности № _________от_______________,с одной стороны, и
_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, далее совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.«Исполнитель» принимает обязательство оказать платные образовательные услуги по программе
подготовительных курсов ______________________________________________________________
_,
(указать степень родства, ФИО, число, месяц и год рождения Слушателя)

именуемого в дальнейшем «Cлушатель», по предметам __________________________________
_____________________________________________________________________________________
(указать наименование предметов)

1.2. «Заказчик» обязуется оплачивать «Исполнителю» стоимость обучения на условиях
настоящего договора.
1.3. Форма обучения _________________________________________________________________ .
(очная, очно-заочная, также указать, если любая из форм реализуется с применением дистанционных технологий)

1.4. Период обучения с ______________________________ по _______________________________.
1.5. Оплата по настоящему договору за предоставляемые платные образовательные услуги не
может рассматриваться как условие или гарантия поступления «Слушателя» в выбранное им
высшее учебное заведение.
2. Цена договора и порядок расчётов
2.1. Договорная цена за весь период обучения (полная стоимость платных образовательных услуг)
составляет
_____
рублей (
_________________
_________________________________________ рублей).
2.2.НДС не предусмотрен согласно статье 149 НК РФ.
2.3. Оплата производится Заказчиком Исполнителю на условиях 100% предоплаты стоимости
обучения, указанной в п. 2.1. настоящего договора.
2.4. Заказчик обязан оплатить стоимость обучения до даты начала обучения, указанной в п. 1.4.
настоящего договора.
2.5. Стоимость обучения может быть увеличена с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период. Приказ ректора об увеличении стоимости обучения по указанному выше основанию
доводится до Слушателей путем размещения на официальном сайте «Исполнителя»
http://www.nsu.ru, на информационных стендах «Исполнителя» и становится обязательным для
исполнения Сторонами настоящего договора, без заключения дополнительного соглашения.
2.6. «Заказчик» считается исполнившим свое обязательство по оплате с момента поступления
денежных средств на счет «Исполнителя» или в кассу «Исполнителя».
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3. Права и обязанности сторон
3.1. «Заказчик» обязуется:
3.1.1. Ознакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, локальными актами «Исполнителя,
регламентирующими оказание платных образовательных услуг, на сайте «Исполнителя»
http://www.nsu.ru, и обеспечить ознакомление «Слушателя» с указанными документами.
3.1.2. Обеспечить соблюдение «Слушателем» требований Устава и локальных актов
«Исполнителя», регламентирующих оказание платных образовательных услуг.
3.1.3. Своевременно и в полном размере производить оплату обучения «Слушателя» в порядке,
определяемом в разделе 2 настоящего договора, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.1.4. Не оказывать влияния на деятельность «Исполнителя», связанную с организацией и
проведением учебного процесса.
3.1.5. Обеспечить посещение «Слушателем» занятий, согласно учебному расписанию, извещать
«Исполнителя» об уважительных причинах его отсутствия на занятиях.
3.1.6. По просьбе «Исполнителя» приходить на беседы при наличии претензий «Исполнителя» к
поведению или отношению «Слушателя» к получению образовательных услуг.
3.1.7. Обеспечить бережное отношение со стороны «Слушателя» к имуществу «Исполнителя». В
полном объёме возмещать ущерб, причинённый имуществу «Исполнителя», в соответствии с
законодательством РФ.
3.1.8. Обеспечить соблюдение «Слушателем» учебной дисциплины и общепринятых норм
поведения, уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу «Исполнителя» и другим
обучающимся.
3.2. «Исполнитель» обязуется:
3.2.1. Ознакомить «Заказчика» и «Слушателя» с Уставом НГУ, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и локальными
актами «Исполнителя», регламентирующими оказание платных образовательных услуг.
3.2.2. Зачислить «Слушателя» в НГУ в качестве «Слушателя» после получения от «Заказчика»
оплаты в размерах и в сроки, установленные в настоящем договоре.
3.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего договора. Обеспечить «Слушателю» необходимые
условия для приобретения соответствующих знаний, умений и навыков, определённых
образовательной программой подготовительных курсов.
3.2.4. Обеспечить соблюдение прав и свобод «Слушателя», установленных действующим
законодательством.
3.2.5. Проявлять уважение к личности «Слушателя».
3.2.6. Сохранять место за «Слушателем» в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.3. «Исполнитель» имеет право:
3.3.1. Контролировать исполнение «Заказчиком» всех условий настоящего договора.
3.3.2. Осуществлять образовательный процесс, в соответствии с Уставом НГУ, а также в
соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
3.3.3. При непоступлении от «Заказчика» платы за обучение в полном размере и в сроки,
установленные настоящим договором, при нарушении «Заказчиком» своих обязанностей,
перечисленных в пункте 3.1, нарушении «Слушателем» Устава НГУ отчислить «Слушателя» с
подготовительных курсов НГУ.
3.3.4. Применять к «Слушателю» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством РФ, учредительными документами «Исполнителя», настоящим
договором и локальными нормативными актами «Исполнителя».
3.4. «Заказчик» вправе:
3.4.1. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса обучения.
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3.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков
«Слушателя», а также о критериях этой оценки.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента
исполнения обязательств в полном объеме.
5. Ответственность сторон
5.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2.Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, возникшие в силу непредвиденных обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажор).
5.3.При отчислении «Слушателя» и расторжении настоящего договора за неуплату стоимости
обучения в сроки, установленные настоящим договором, однократном или неоднократном
нарушении «Слушателем» Устава НГУ, иных локальных актов «Исполнителя»,
регламентирующих оказание платных образовательных услуг, или за неисполнение
«Заказчиком» обязанностей, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан
возместить «Исполнителю» фактические затраты, понесенные НГУ на организацию процесса
обучения по дату окончания месяца, в котором произошло отчисление «Слушателя». При этом
оплата, внесенная «Заказчиком» по договору, не возвращается.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.1.1. по соглашению Сторон;
6.1.2. по инициативе «Заказчика»;
6.1.3. по инициативе «Исполнителя»;
6.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли «Слушателя» и «Исполнителя».
6.2. Досрочное расторжение договора по инициативе «Заказчика» возможно в следующих случаях:
6.2.1. неисполнение «Исполнителем» обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
6.2.2. по собственному желанию. Расторжение договора по данному основанию осуществляется по
письменному заявлению «Заказчика», без заключения дополнительного соглашения при
отсутствии финансовых претензий Сторон.
6.3. Досрочное расторжение договора по инициативе «Исполнителя»
в одностороннем
внесудебном порядке возможно в следующих случаях:
6.3.1. применение к «Слушателю» отчисления, как меры дисциплинарного взыскания
(неисполнение или нарушение Устава НГУ, Правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в
т.ч. оказания платных образовательных услуг);
6.3.2. невыполнение «Слушателем» обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана;
6.3.3. а также в случаях, перечисленных в п. 6.3.3., п. 5.3. настоящего договора.
6.4. При расторжении договора по причинам, указанным в п. 6.3. финансовые взаимоотношения
регулируются в соответствии с п.5.3 настоящего договора.
6.5. «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты «Исполнителю»
фактически понесённых последним расходов на организацию процесса обучения.
6.6. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии
полного возмещения «Заказчику» убытков.
6.7. Одностороннее изменение условий договора не допускается. При изменении условий
договора стороны обязаны заключить дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой
частью настоящего договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.
7. Прочие условия
7.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, одинаково идентичных и имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2.Все разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются путём переговоров. При
недостижении согласия – в судебном порядке по месту нахождения «Исполнителя».
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7.3.Во всём остальном, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются
законодательством РФ.
8. Юридические адреса сторон
«Исполнитель»:
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Новосибирский
национальный
исследовательский
государственный
университет»
(Новосибирский государственный университет; НГУ)
630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2. тел. 363-43-10, факс 330-32-55.
ИНН 5408106490, КПП 540801001,
Получатель: УФК по Новосибирской области (НГУ л/с 30516Щ44680)
Банк Получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск
Р/сч 40501810700042000002, БИК банка: 045004001,
ОКПО 02068930, ОКТМО 50701000, ОГРН 1025403658565,
КБК 0000000000000000130. В назначении платежа указать «Оплата по договору № ______ за
обучение (Ф.И.О.)
«Заказчик»
____________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
паспорт _____________________________________ выдан «_____»_______________

20____ г.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(кем)
зарегистрирован по адресу ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

«Слушатель»
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
паспорт __________________________________ выдан «_____»___________________ 20____г.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(кем)
зарегистрирован по адресу: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
СНИЛС ___________________________________________________________________________
Номер телефона: __________________________________________________________________
Правильность персональных данных подтверждаем и согласны на их обработку, а именно любое действие (операцию) или
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, или любое другое использование персональных данных, необходимых Исполнителю в связи с
отношениями по настоящему Договору на весь период его действия, а также после их прекращения в архивных целях.

«Заказчик» ________________________________

«Слушатель» ______________________________

С содержанием документов, обозначенных в п.3.1.1., ознакомлен:
«Заказчик» _________________________
«Слушатель» _______________________
9. Подписи Сторон
«Исполнитель»
«Заказчик»
__________/__________________
___________/__________________________
Подпись

расшифровка подписи

Подпись

расшифровка подписи

М.П.
Визы:
Руководитель подразделения

УБУ
Отметка кассы об оплате
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