Приложение № 7 к приказу от 15.09.2015 г. № 1990-3
ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг по дополнительному образованию
в Новосибирском государственном университете
№ ____________________
(с совершеннолетним Обучающимся)
________________________________________
(указать наименование подразделения НГУ)
г. Новосибирск

«____»_______________ 20__ г.

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., предоставлена бессрочно Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «НГУ», в лице
________________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________________________________________,
и _______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. Обучающегося, дата рождения)
именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательство оказать образовательные услуги по дополнительному
образованию детей и взрослых по программе: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
(далее – Программа) в объеме ____ часов, а «Обучающийся» оплачивает образовательные услуги в соответствии с условиями
договора.
1.2. Форма обучения _____________________________________________________________
(очная, очно-заочная, заочная, также указать, если любая из форм реализуется с применением дистанционных технологий)

1.3. Срок освоения Программы (продолжительность обучения) с ______________по ___________.
1.4. После прохождения «Обучающимся» полного курса обучения по Программе и успешного прохождения всех
этапов промежуточной аттестации ему выдаётся документ об обучении – Сертификат, по образцу установленному
Исполнителем самостоятельно. «Обучающемуся», освоившему часть Программы, выдается справка об обучении или о периоде
обучения, по образцу установленному Исполнителем самостоятельно.
2. Стоимость услуг и порядок расчётов
2.1.
Полная
стоимость
платных
образовательных
услуг
составляет
____________
рублей
___________________________________________________________________________________________________________).
2.2. Полная стоимость платных образовательных услуг оплачивается «Обучающимся» до даты начала обучения
перечислением денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» или внесением денежных средств в кассу «Исполнителя».
2.3. Оплата «Обучающимся» образовательных услуг по настоящему договору не может рассматриваться Сторонами
как гарантия успешной промежуточной аттестации.
2.4. В случае неудовлетворительного прохождения промежуточной аттестации денежная сумма, оплаченная по
настоящему договору за оказанные образовательные услуги, «Обучающемуся» не возвращается.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. «Исполнитель» обязан»:
3.1.1. Довести до «Обучающегося» информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим законодательством РФ, путем размещения на сайте
Исполнителя http://www.nsu.ru., в т.ч. Устав НГУ, сведения о лицензии на право ведения образовательной деятельности НГУ,
Правила внутреннего распорядка и локальные акты «Исполнителя», регламентирующие организацию и осуществление
образовательной деятельности, в т.ч. оказание платных образовательных услуг.
3.1.2. Зачислить «Обучающегося» в НГУ приказом о зачислении после получения оплаты в размерах и в сроки,
установленные в настоящем договоре.
3.1.3. При реализации Программы по изучению иностранных языков провести тестирование «Обучающегося» и по
результатам теста включить его в группу, соответствующую его уровню владения иностранным языком.
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Программой, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.5. Обеспечить «Обучающемуся» предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.7. Принимать от «Обучающегося» плату за образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить «Обучающемуся» уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
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3.1.9. Обеспечить соблюдение прав и свобод «Обучающегося», установленных действующим законодательством РФ.
3.2. «Обучающийся» обязан:
3.2.1. Ознакомиться с Уставом НГУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами
внутреннего распорядка и локальными актами «Исполнителя»,
регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, в т.ч. оказание платных образовательных услуг, на сайте «Исполнителя» http://www.nsu.ru.
Факт ознакомления с указанными документами удостоверить своей личной подписью.
3.2.2. Своевременно и в полном размере производить оплату обучения в порядке, определяемом в разделе 2
настоящего договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать все учебные занятия, выполнять в
установленные сроки все виды заданий, предусмотренные Программой и учебным планом, проходить итоговую аттестацию.
3.2.4. Не допускать пропуска занятий. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия на занятиях.
3.2.5. Соблюдать требования Устава НГУ, Правил внутреннего распорядка и локальных актов «Исполнителя»,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, в т.ч. оказание платных образовательных
услуг.
3.2.6. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя». В полном объеме возмещать ущерб, причиненный имуществу
«Исполнителя», в соответствии с законодательством РФ.
3.2.7. Соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации".
3.3. «Исполнитель» имеет право:
3.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом НГУ, а также в соответствии
с локальными нормативными актами «Исполнителя», устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации «Обучающегося».
3.3.2. Применять к «Обучающемуся» меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством РФ, учредительными документами «Исполнителя», настоящим договором и локальными нормативными
актами «Исполнителя».
3.4. «Обучающийся» имеет право:
3.4.1. Обращаться к работникам «Исполнителя» по вопросам, касающимся процесса обучения в НГУ.
3.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также
о критериях этой оценки.
3.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом «Исполнителя»,

необходимым для освоения образовательной программы.
3.4.4. Пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством РФ.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 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. В случае нарушения «Обучающимся» сроков оплаты, предусмотренных п. 2.2. настоящего договора,
«Обучающийся» подлежит отчислению из НГУ, а договор - расторжению.
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 «Обучающегося»;
6.1.3. по инициативе «Исполнителя»;
6.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли «Обучающегося» и «Исполнителя».
6.2. Досрочное расторжение договора по инициативе «Обучающегося» возможно в следующих случаях:
6.2.1. неисполнение «Исполнителем» обязанностей, предусмотренных настоящим договором;
6.2.2. по собственному желанию;
6.3. Досрочное расторжение договора по инициативе «Исполнителя» в одностороннем внесудебном порядке возможно
в следующих случаях:
6.3.1. применение к «Обучающемуся» 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 «Обучающимся» обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и
выполнению учебного плана;
6.3.3. установление нарушения порядка приема в НГУ, повлекшего по вине «Обучающегося» его незаконное
зачисление в НГУ;
6.3.4. если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным
вследствие действий (бездействия) «Обучающегося»;
6.3.5. в случае, предусмотренном п. 5.3. настоящего договора;
6.3.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и локальными актами «Исполнителя».
6.4. Досрочное прекращение образовательных отношений осуществляется в порядке, установленном локальными
нормативными актами НГУ.
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6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе «Исполнителя» в случаях,
предусмотренных пунктом 6.3. настоящего договора, на основании письменного заявления «Обучающегося» может быть
произведен возврат части суммы, внесенной за обучение, за вычетом затрат, понесенных «Исполнителем» на оказание услуг и
организацию процесса обучения по дату окончания месяца, в котором произошло отчисление «Обучающегося».
6.6. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе «Обучающегося» на основании его
письменного заявления может быть произведен возврат части суммы, внесенной за обучение, за вычетом затрат, понесенных
«Исполнителем» на оказание услуг и организацию процесса обучения до даты отчисления. При отказе «Обучающегося» от
исполнения договора с него удерживается стоимость фактически оказанных услуг, а в качестве компенсации расходов на
организацию процесса обучения удерживается стоимость 2 (двух) академических часов. При отказе «Обучающегося» от
исполнения договора менее чем за 5 (пять) академических часов до окончания обучения возврат стоимости обучения не
производится.
6.7. Расторжение договора на основании п. 6.2. договора осуществляется по письменному заявлению «Обучающегося»,
без заключения дополнительного соглашения при отсутствии финансовых претензий Сторон.
6.8. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
«Обучающемуся» убытков.
6.9. Одностороннее изменение условий договора не допускается.
7.
Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, равно идентичных и имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
7.2. Все разногласия, возникающие по настоящему договору, разрешаются путем переговоров. При не достижении
согласия – в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.
7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны
руководствуются локальными актами
«Исполнителя» и законодательством РФ.
8.

Юридические адреса (место жительства) 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: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
Р/сч 40501810700042000002, БИК банка: 045004001, ОКПО 02068930, ОКТМО 50701000, ОГРН 1025403658565,
КБК 0000000000000000130, оплата по договору № (указать номер договора) за обучение (указать ФИО «Обучающегося»
полностью)

«Обучающийся» ______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
паспорт __________________________________________ выдан «_____»___________________ 20____г.
_____________________________________________________________________________________________
(кем)
зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
СНИЛС ___________________________________________________________________________________
Номер телефона: ______________________________________________________________________________
Правильность персональных данных подтверждаю и согласен 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.
«Обучающийся» ____________________________
С содержанием документов, обозначенных в п. 3.2.1. ознакомлен:
«Обучающийся» _____________________________
9. Подписи сторон
«Исполнитель»
______________/_____________________
Подпись
расшифровка подписи
М.П.

«Обучающийся»
__________/_______________________________
Подпись
расшифровка подписи

Руководитель подразделения_________________
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