ДОГОВОР об образовании №_______________
на обучение по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования
г. Новокузнецк

«01» августа 2014 г.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Сибирский государственный индустриальный университет»
(СибГИУ), осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования на основании лицензии № 1662 от
09.08.2011 г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
действующей бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 0347 от 29.12.12
г., выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок от 29
декабря 2012 г. до 29 декабря 2018 года, именуемое далее «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице
проректора по учебной работе – первого проректора Феоктистова Андрея Владимировича,
действующего на основании доверенности №448/УР от 05.09.2013 года, с одной стороны,

________________________Иванова Мария Игоревна______________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя
(законного представителя) обучающегося или наименование организации, Ф.И.О.
руководителя, номер и дата документа, на основании которого действует руководитель),
именуемый далее «ЗАКАЗЧИК» и

________________________Иванов Иван Иванович________________________________
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

именуемый далее «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», с другой стороны, заключали настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
(нужное
подчеркнуть)
оплачивает
обучение
по
образовательной
программе

_______________высшего образования_______________________________
(наименование образовательной программы среднего профессионального/высшего образования)

в __________очной_______ форме обучения, по направлению, специальности,
(очной, очно-заочной (вечерней), заочной)

специализации Управление персоналом в пределах федерального государственного
образовательного стандарта.
1.2 Срок освоения образовательной программы (продолжительность ______обучения) на момент
подписания Договора составляет 4 года. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в
том числе ускоренному обучению, составляет 4года
1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается _____диплом государственного образца___________
документ об образовании и (или) квалификации)

либо документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае
отчисления Обучающегося из образовательного учреждения до завершения им обучения в
полном объеме.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 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 Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3 Отчислить неуспевающего Обучающегося.
2.1.4 В одностороннем порядке вносить изменения в учебный план. Обучающийся должен быть
извещен об этом до начала очередного семестра.
2.2 Заказчик вправе:

2.2.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2.2 Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в
целом и по отдельным дисциплинам учебного плана.
2.2.3 Присылать своего представителя (если Заказчик – юридическое лицо) для контроля
качества подготовки Обучающегося при сдаче им экзаменов, защите курсовых проектов (работ)
и ВКР.
2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Обучающийся также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных,
оздоровительных
и
иных
мероприятиях,
организованных
Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.3.5 Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса;
2.3.6 Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора;
2.4 Исполнитель обязан
2.4.1 Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Сибирский государственный индустриальный университет»,
в качестве студента.
2.4.2 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. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.4.3 Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с ------------ФГОС ВПО__________
(ГОС, ФГОС ВПО, ФГОС ВО, учебным планом или иным документом).

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.7 Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
2.5.2 Своевременно предоставлять все необходимые документы при поступлении
Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения.
2.5.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.5.4
Проявлять
уважение
к
научно-педагогическому,
инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.5.5 Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.5.6 Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.

2.6 Обучающийся обязан:
2.6.1 Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
2.6.2 Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками
Исполнителя.
2.6.3 Овладевать в необходимом объеме всеми видами профессиональной деятельности,
предусмотренными ФГОС, ГОС, учебным планом по указанным направлению, специальности и
специализации.
2.6.4 Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.6.5 Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1 Размер годовой платы за обучение устанавливается приказом ректора отдельно за каждый
учебный год, с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и исходя из
складывающейся величины затрат не позднее 1 июня. При этом возможный ежегодный рост
платы не должен превышать 20%.
3.2 Плата за 2014/2015учебный год устанавливается в размере 53 000 (Пятьдесят три тысячи)
рублей.
3.3 Оплата оказываемых услуг производится наличным путем в кассу университета или в
безналичном порядке на счет Исполнителя единовременно до 25 августа, либо дважды
равными частями до 25 августа и 25 января текущего учебного года.
3.4 Выплата стипендии студенту Исполнителем не производится.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
случаях:
- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (ее части)
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (ее части) и
выполнению учебного плана;
- установление нарушении порядка приема в СибГИУ, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в СибГИУ;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
4.4. Действие настоящего 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, достигшему возраста
пятнадцати лет, 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.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2. 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:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. 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.
5.4. 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, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
5.5 Исполнитель вправе взыскать с Заказчика за нарушения сроков оплаты за обучение
Потребителя неустойку в размере 1% от суммы долга за каждый день просрочки.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«31»августа 2018 года.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору
Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) научной деятельности, а также
нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной
образовательной услуги устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и
доводятся до сведения Обучающегося.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из образовательной организации.

7.4. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, хранится
по одному экземпляру у Заказчика и Потребителя, два экземпляра – у Исполнителя: в ФЭУ и
приемной комиссии. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и
дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Сибирский государственный индустриальный университет», СибГИУ
654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42.
ИНН 4216003509 КПП 421701001
Получатель: УФК по Кемеровской области (СибГИУ л/с 20396Х50580)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. Кемерово
Р\с 40501810700002000001
БИК 043207001

Проректор по учебной работе – первый проректор _______________А.В. Феоктистов
М.П.
«______» ____________20______г.
Заказчик
Ф.И.О. (наименование юр. лица) Иванова Мария Игоревна
Паспортные данные (реквизиты юр. лица): Серия 3205 номер 670022 выдан Отделением №1 в
Центральном районе ОУФМС России по Кемеровской области в гор. Новокузнецке 25.07.2009.
Адрес: 654007,Кемеровской область, г.Новокузнецк, ул. Сеченова, д.15 кв. 105.
______________________________
(Подпись)

«01» августа 2014 г.
Обучающийся
Ф.И.О. Иванов Иван Иванович
Паспортные данные Серия 3205 номер 671545 выдан Отделением №1 в Центральном районе
ОУФМС России по Кемеровской области в гор. Новокузнецке 21.08.2010.
Адрес: 654007,Кемеровской область, г.Новокузнецк, ул. Сеченова, д.15 кв. 105.
_______________________________
(Подпись)

«01» августа 2014 г.
Договор согласован:
Ответственный секретарь приемной _______________________________
комиссии: (Подпись)
«______»______________ 20_____ г.
Директор Института __________ ______________________ 20_____ г.
(Подпись)

«______»_______________20______г.
Юридический отдел ________________________________
(Подпись)

«______»_______________20_____г__

