
договор лlъ
об оказанип платпых образовЪГельЕых усJIуг
со qцIшатеJIямш подготовптеJIьпых курсов

г. Красноярск <->-20-г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное }лrреждение высшего

образования кКрасноярский государственrrый аграрный университет> (сокращенно ФГБоу во
Красноярский ГАУ), именуемое в даьнейшем - <<Исполнитель), в лице ректора Пыжиковой
Натальи ИваЕовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

именуемый(ая) в да:lьнейшем <<Заказчию>, действующий в иrrгересах

ш, отчество JшIa, подгOтовmеJъше ц/рсн

именуемоГо(ой) В даьнейшеМ <<Сlцrшатель>>, совместнО именуемые <<Стороны>>, закJIючили
настоящий договор (далее - к.Щоговор>) о нюltеслед/ющем:

1. Предмет договора
1.1. ИсполНителЬ обязуетсЯ предоставИтъ ппатные образовательные усJýги, по подготовке

<<С.rцлпателя>
(фамшпя, шя, mчеglво JшIa, зачисляем@

к посцдшению В высшие 1^rебные заведения, на подготовIrгельных курсах на гьтатной основе
(далее - образовательные ус.ггуги).

1.2. Срок обl"rения cocTtlBJu{eT
по предд,rетап{

2.1. ИсполнитеJIь оО"rr"r.l,Орава 
ш обязапностп стороЕ

2.|.l. ОсУществлять предоставление усJrуги в полном объеме, в соответствии с
угвержденным учебным ппаном, уrебными программами, расписанием занягий.

2.L2. ПРедОставIIть соответствующее помещение, и оборулование для занятий.
2.1.3. обеспечить охрану жизни и здоровья С.lгуlrrателя во время проведения занятий.
2.2. Исполнитель вправе :

2.2.1. Самостоятельно ос)лцествJIять образовательный процесс, выбирать системы оценоь
формы, порядок И периодичность аттестации, применять меры поощрения и меры
дисциплиНарногО взысканиЯ в соответствиИ с законоДательством Российской Федераций,
)цредительными доч/ментами Исполшrгеля, настоящим.Щоговором и локutJIьными нормативными
актами Исполнителя.

2.2.2. В слr{ае недобора групrш Исполнитель оставляет за собой право не проводить
подготовительные курсы по данному предмету. В таком cJrrrae Исполнитель возмещает
оплаченrq/ю ранее стоимость подготовительньгх курсов по данному предмету Заказчику

2.3. С.rупатель обязуется:

2.3.1. Выпо-гпrять все требования, предусмотренные Федеральlшм законом от 29 декабря
20|2 r. N 27з- Фз ,об образовашшr в Российской Федерации", 5rчредrтельными дочaментами
Исполнrатеrrя, локшIьными нормативными актами Исполнrтгеля, условиями настоящеaо фaо"ора.2.З.2. ПРОЯВЛЯТЬ УВФкение к нау.п{о-педагогическому, июкенерно-техниЕIескому,
административно-хозяйственному, уrебно-вспомогатеJьно}ry и иному персонаJIу Исполнrтrеля.

2.3.3. Посещать заЕятия в соответствии с расписанием подготовитеJIьньD( чрсов.
2.з,4. Своевремекно выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые

педагогшIескими работниlсаlrли Исполнrтгеля.
2.4. Слушатель вправе:
2.4.1. Получать информаIц{ю от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения

надJIежащего предоставления услут, пре.ryсмотренньIх разделом 1 настоящего .Щоговора;
2.4.2. ПользоватьсЯ в порядке, установJIенноМ локальнымИ нормативными актами,

иNýдцеством Исполнителя, необходимым дIя освоения образовательной программы;
2.4.3. ПолЛать полц/Ю и достовеРную инфоРмациЮ об оцеlже CBOI.D( знаний, 5rмений,
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навыков и компетешцIй, а таюке о крIrгериях этой оценки.
2.5. Заказчик обязуется:

(ФИt) законного trредстшитеJur л{ца, зашсляемого на подгоюБtтгешшё@Бi)-

2.5.1. СвоевременнО оIшаIIиватЬ образоватеЛьные усJIУги в соответствии с условиями
настоящего ,Щоговора.

2.5.2. Возмещать ущерб, прш{иненный ишrуlцеству Исполшrгеля по вине С.тцrшателя или
Заказчика, в соответствиц с законодатеJьством Российской Федершцlи

2.5.3. ОбеСпечить посещение Слушателем занятий согласно расписtлнию.
2.6. ЗаКаЗ.ПrК впраВе ПоJýлать информащtо от Испо.тпллтеJIя по вопросам организации и

ОбеСПеЧения надJIежащего предоставления образоватеJьньD( усJý/г, предусмотренньD( разделом 1

настоящего ,Щоговора.

3. Стопмость усJIуг, срокп п порядок пх оплаты
3.1. ЗакаЗчик ошвчивает образовательные усJIуги до начirла занrгий пугем переIмсления

денежньгх средств на расчетный счет Исполнителя.
3.2.Стоимостьобучениясоставляет _(

РУблеЙ _ копеек за весь чФс, согласно калькуляции
являrощейся неотъемлемой частью настоящего .Щоговора.

з.3. В случае если стороНЫ ПРИIчIУт решение о прекращении отношений по настоящему
,Щоговору до начала занятий по выбранному предмету, ,Щоговор подJIежит расторжению при
условии оплаты заказчиком фактически понесенньrх Исполнителем расходов и затрат по
организации образовательньпr усJrуг на момент расторжения rЩоговора.

3.4. СлУшатель может бьrгь допущен к зЕlIIятиям до оплаты образовательньD( усJrуг
при условии запоJIIIения Заказ.пrком ОбязатеJIьства об оплате.

4. Срок действпя .Щоговора
4.1. НастоЯщий.ЩогоВор всцшает в с}LIry с момента подписания сторонами и действует до

полного исполнения Сторонами cBoI.D( обязательств.

5. ОтветственЕость стороп
5.1. За неисполнеНие иJIИ ненадлежаЩее исполнение своих обязательств по ,Щоговору

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодатеJьством Российской
Федерации и настоящим rЩоговором.

5.2. При откirзе Заказчика от исполнения договора в одностороннем порядке после начаJIа
занятий по выбранному предмету, ,Щоговор подIежит расторжению при условии оIUIаты
ЗаказчикоМ фактически понесенньrх Исполнкгелем расходов и затрат на оIшату труда
преподаватеJUI полностью за весь курс.

5.3. Стороны освобождаются от ответстВенности за частиtIное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и
непредотвратимое при данньtх услов}Utх обстоятельство (непреодолимая сила).

5.4. ПрИ возникновении обстоЯтельстВ непреодолимой срuIы, преrrятствующих исполнению
обязательств по настоящему договору одной из сторон' она обязана оповестить Другуо сторону не
позднее 3 дней с момента возникновения TaKIlD( обстоятельств, при этом срок выполнениrI
обязательств по настоящему договору переносится сорiлзмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства.

б. Порядок пзмепения ш раеторжения.Щоговора
б.1. Условия, на которьtх закIIючен настоящий ,Щоговор, могуг быть изменены по

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2, Изменения и дополнения настоящего ,щоговора моц/т производкгься только в

ш,lсьменной форме в виде дополнительного соглашения, которое подписывается
)полномоченными представителями Сторон.

6.3" Настоящий.Щоговор может быть расторгнуг по соглашению Сторон.
б.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по ,щоговору при условии

причинения ущерба имуществу Исполнителя, нарушениJI законодательства рФ, Правил
вчlтреннеГо распоряДкa расписания зашIтИй, невыполнения 1..rебного IUIaHa по вине Слryшателя
или Заказчика.
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7. ЗаключптеJIьшые положеция
7.1. Все споры и разногласия, которые могуг возникFrугь межд/ сторонами по вопросам, не

нашедшим своего р:rзрешения в тексте данного договора, будуг разрешаться гtугем переговоров на
основе действующего законодательства. При не уреryлировании в процессе переговоров спорньж
вопросов, споры разрешаются в судебном порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

7.2,Все уведо}rления и сообщения доJDкны направJIяться Сторонами в письменной форме.
7.З. Во всем остальном, что не пре.ryсмотрено настоящим договором, стороны

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Настоящий .Щоговор составлен в четырех экземплярах, два экземпляра находятся у

Исполнрггеля, по одному экземпJIяру - у С.ггупателя и Заказчика.

исполнитель Слrушатель

ФГБОУ ВО Краспоярский
глу
Юрилический адрес:
660049, г. Красноярсц пр.Мпrрq
90
Тел/факс 8 (391) 227-З6-09,
инн 2466000063
кIIп 246б0t001
огрн 1022402651006
УФК по Краснояркому краю
(ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
.п/с 20196Х39750}
р/с 40501810000002000002 в

(Фио)

удосmверлощий,Щокуrrлекг,

JIиtIность
,Щокумекг,
JIИЧНОСТЬ

(Фио)

удосmверяощий

Jф--тсФФ- - __-_]шФ-- ,

г. вьцаЕ ( ) г.

Ns--тфй)-
вьцан (|_))

Огделении
г.Красноярск
Бик 04040700l

Красноярсц

(орmц въlдввшпfi доrуuеm, юд подршделеш) (орmц внддзчпd доrумеm, код по,цвзлелеш)

зарегистрированный(ая) зарегистрированный(ая)

(8,црсс решстрдsfl) (&ry€с репстаrцfl)

прожшаюшrй(ая) прожrвающий(ая)

(пошвъй а,.ФФ фffiкоm хеФffiшсва)

тел./е-mаil
Ректор

начальник Упк

Н.И. Пыжикова

м.п.
---Гп!щшФ)- 

-tffitrlsJщФашш)- 

---lпощшсr- ------lшшцiаJщФшш)-

Il (.дп i,:;l,
':, ,,1:

-,i]]' ijj

l j;l, .:
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СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заказчик

(ФИО Заказчика/законного представлггсля)

явJUUIсь законным представителем несовершеннолетIIего

(ФИО несовершеннолетrrего)

в соответствии со статьями 6,7 о 8,9 Федера"пьного закона ат 27.07.2006г, jф 152-ФЗ кО
IIерсональньD( даЕньD() добровольно даю согласие Исполнителю на обработку оледуIощих
персональньD( данньD( Слушателя: фамилия, имя, отчество, адрес регистрации,
паспортные данные, номер телефона, место работы (уrебы), необходимьIх в связи с
обучением на шодготовительньIх к}рсах в IIeJuIx обеспечения и выIIолнения Исполнителем
обязательств, указанньD( в настоящем договоре.

Под обработкой персональньж данньIх следует понимать любое действие (огrерацию)
или совокупность действий (операций), совершаемьIх с персональными даннып4и (запись,
систематизацию, хранение, угочнешие (обновление, измеЕение), извлечение,
использование, обезличивЕlние, блокирование, удалеЕие, уýичтожение, достyII) с
использованием средств автоматизации иIм без использования таких средств. Передачу
персональньD( даЕIIьD( несовершеннолетнего осуществлять только с письменЕого согласия
законного представителя на основании действующего федерального закона илд
нормативньIх док},N(ентов, регламентирующих предоставлешие отчетньIх данньD(
(документов).

На опубликование в общедоступных источниках (сайтах, газетах и др.) след}.ющие
шерсональные данные: фа:rлилия, имя, отчество, место работы (учебы), результаты
олимпиады в информачиоЕньD( целях.

(Сошасен) (ФИО Заказчика/законного представrгеля) (ФИО Слушателя)

Согласие на обработку персональных данньж в целях, указанньD( в п. 8 настоящего
договора, действитеJIьно в течение З лет с момента подписания настоящего договора.
Заказчик и Слушатель уведомлены о своем праве отозвать согласие IIутем rrодачи
Исполнителю письменного заrIвлеЕия. Заказчик и Слушатель подтверждают, что
ознакомлены с Федеральньпr,r законом от 27.07.2006r. jф 152-ФЗ (О trерсонiшьных
данных), Положением о подготовительньD( курсах, правiIми и обязанностями в области
защиты персональных данных, в том числе с возможными последствиями в сJIr{ае отказа
от согласия на обработку rrерсон.rльных данньгr, Правилами внутреннего распорядка
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ от 2З.10.201t4 г., Постановлением Правительства РФ от
15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платньIх образовательньIх услуг",
Уставом ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ от 06.04.2015 г. Jф 4З-у, Лицензией на
осуществление образовательной деятельности от 01.07.2015 г. Jtlb 1540.

(Подпись Заказчl.tка) (Подпись Спушателя) (,Щата ознакомления)


