
ДОГОВОР об образовании № ___________________
на оказание платных образовательных услуг 

по основным программам профессионального обучения и дополнительным  
профессиональным образовательным программам

г. Новокузнецк «____ » ______________ 20______ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный индустриальный университет» (СибГИУ), осуществляющее 
образовательную деятельность, на основании лицензии № 2275 от 19 июля 2016 г., выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, действующей бессрочно, и 
свидетельства о государственной аккредитации №  2942 от 14 ноября 2018, выданного Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки на срок до 14 ноября 2024 года, именуемое далее 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице проректора по учебной и воспитательной работе Темлянцева Михаила 
Викторовича, действующего на основании доверенности № 25-21/УиВР от 18.03.2021, с одной 
стороны,_____________________________________________________________________________ а именуемый

(Ф И.О)

далее «ЗАКАЗЧИК», и ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица, зачисляемою на обучение)

именуемый далее «ОБУЧАЮ Щ ИЙСЯ», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги Обучающемуся. а
Заказчик/Обучающийся (нужное подчеркнуть) обязуется оплатить образовательные услуги по 
дополнительной профессиональной образовательной программе: повышения квалификации/
профессиональной переподготовки (нужное подчеркнуть)__________________________________________
_____________________________ (далее - образовательная программа), в _____________ форме обучения.

(наименование программы)

1.2 Объем образовательной программы составляет_______ часа (ов).
1.3 Срок освоения образовательной программы или части образовательной программы:____________ .
1.4 Срок оказания платных образовательных услуг:________________________________________________.
1.5 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается документ о квалификации _______________________________________________

(удостоверение о повышении квалификации, свидетельство о профессии рабочего, должности служащего^ дипломом о профессиональной переподготовке)

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительны результаты, а также освоившим часть образовательной программы и (или) 
отчисленным из университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1 Исполнитель вправе:
2.1.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 
формы, порядок и периодичность (сроки) промежуточной и итоговой 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.
2.2 заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3 обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
Обучающийся вправе:
2.3.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
2.3.2 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
2.3.3 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;



2.3.4 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально
культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.5 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также о критериях этой оценки.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1 зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 
Федерации, уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный индустриальный университет», в качестве Обучающегося;
3.1.2 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. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
3.1.3 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с учебным планом и расписанием занятий, в том числе индивидуальным для 
Обучающегося.
3.1.4 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 
ее освоения;
3.1.5 сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора);
3.1.6 принимать от Обучающегося или Заказчика плату за образовательные услуги;
3.1.7 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2 Заказчик обязан 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.
3.3 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1 обучаться в университете по образовательной программе с соблюдением требований, 
установленных учебным планом Исполнителя, в том числе индивидуальным для Обучающегося.
3.3.2 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
3.3.3 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным;
3.3.4 соблюдать устав. Правила внутреннего распорядка СибГИУ и иные локальные нормативные 
акты Исполнителя.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1 Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет___________________ (___________________________________________________________) рублей.
4.2 Оплата услуг производится наличным путем в кассу университета или в безналичном порядке на 
счет Исполнителя одним платежом до начала оказания услуг, либо равными платежами ежемесячно
в пределах срока обучения.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3 По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях:
- применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания;
- невыполнения Обучающимся по дополнительной профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 
учебного плана;



- установления нарушения порядка приема в СибГИУ. повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в СибГИУ;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.4 Настоящий договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя.
5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков.
5.6 Обучающийся/Заказчик (нужное подчеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 
договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 
Федерации.
6.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 
полном объеме, предусмотренном образовательной программой (частью образовательной 
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания образовательных услуг;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
6.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены 
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 
существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные 
отступления от условий договора.
6.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 
(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 
услуг;
- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
- расторгнуть договор.
6.5 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.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___»
__________20____года.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1 Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего договора.
8.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в университет до даты



издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из университета.
8.3 Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, хранится по одному 
экземпляру у Заказчика, Обучающегося и у Исполнителя. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4 Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.

9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный индустриальный университет»
654007, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Цен тральный р-н. ул. Кирова, зд. 42 
ИНН 4216003509 КПП 421701001
Получатель: УФК по Кемеровской области - Кузбассу (СибГИУ л/с 20396X50580)
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по Кемеровской области -
Кузбассу г. Кемерово
р/с 03214643000000013900
БИК 013207212
к/с 40102810745370000032
КБК 00000000000000000130 ОКТМО 32731000

Проректор по учебной и воспитательной работе________________________ М.В. Темлянцев
М.П.

Заказчик
Ф .И .О.___________________________________________________________________________________________
Паспортные данн ы е______________________________________________________________________________
Место нахождения или место жительства:___________________

Телефону________

(Полнись)

«______ »_________________20__ Г.

Обучающийся
Ф .И .О.___________________________________________________________________________________________
Паспортные данные ______________________________________________________________________________
Место жительства:

Телефон:

(Полнись)

«______ »_________________20__ Г.

Договор согласован:

Директор ИД О_________________  /С.В. Морин/

И.о. начальника ФЭУ-гл. бухгалтер_________________ /_________________/

Юридический отдел _________________ / _________________ /

Смета ИДО


