
договор лъ
об оказании платных образовательных усJIуг
со слушателями подготовительных курсов

г. Красноярск (( ))

Федеральное государственное бюджетное образовательЕое yIреждеIIие высшего
образоваrrия <Красноярский государственньй аграрный университет) (сокращенно
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ), именуемое в дальнейшем - <<ИсполнитеJIь)), в лице
ректора ЬжиковоЙ Натальи Ившrовны, действующей на основании Устава, с одной
стороЕы, и

(фамиlмя, имя, отчество лиц3' зачисJuIемого на подготовптельные кlрсы)

именуемьЙ(ая) в дальнеЙшем кСтryшатель), совместно именуемые KCTopoHbD), зtlкJIютIили
настояпц,tй договор (далее - к,Щоговор>) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги, по

подготовке <Слушателя>
(фамилия, имя, отчество лиц4 зачиоJIяемого на подгоmвrгельlrые курсы)

к постУплению в высшие уrебные заведения, на подготовительньD( Kypctlx на платной
основе (далее - образоватеJIьIIые устrуги).

1.2. Срок обуrения состtlвJIяет
по предп{етаil,I

2. Права п обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1, Осуществлягь предоставление усJгуги в поJIном объеме, в соответствии с

УtВержденньпл 1^rебным плu}ном, учебньпли прогрzlivIмtl}{и, расписilнием занятиЙ.
2.1.2. Предоставить соответствующее помещение, и оборудовzlние для заrrятий.
2.1.3. Обеспечлtть oxpulнy жизЕи и здоровья СлryшатеJuI во время проведения

занятий.
2.2. Испо *титель вправе :

2.2.1. Саrrлостоятельно осуществJIять образовательньй процесс, выбирать системы
Оценок, формы, порядок и период{чность аттестации, примеIIять меры поощреЕиrI и меры
Дисциплинарного взысканиrI в соответствии с зiжонодательством Российской Федераций,
)ЧредитеJIьЕыми докуý{ентап4и ИсполнитеJtя, Еастоящим .Щоговором и локtlльными
нормативными {жтtlпли Исполнителя.

2.2.2. В сJryчае недобора группы Исполнитель ocTaBJuIeT за собой прЕlво не
проводить подготовитепьные курсы по данному предмету. В таком слrrае Исполнитель
ВОзмещает оплаченЕую ранее стоимость подготовительньD( курсов по данному предмету
Слryшате.тпо.

2.3. Сrгупатель обязуется:

2.3,|. Вьшолняь все требовануIя, предусмотреЕные Федера.тьным зtжоном от 29
ДеКабРЯ 2012 r. N 273- ФЗ "Об образоваrrии в Российской ФедераIlии", }п{ред,IтеJIьными
ДОК)МеНТаI\,rи ИсполнитеJUtr, локаJIьЕыми нормативными tlктЕlп,lи ИсполнитеJIя, условиями
настоящего .Щоговора.

2.3.2. Своевременно оплаIмватъ образовательIше услуЕI в соответствии с
условиlIми настояпIего,Щоговора

2.З.3. Проявлять рtDкение к на)пшо-педагогиtIескому, инженерно-техническому,
аДМИниСтратиВЕо-хозяЙственному, уrебно-вспомогательному и иному персонЕIлу
исполнителя.

2.З.4. Посещать зчlЕrlтия в соответствии с расписЕlнием подготовительньIх курсов.
2.3.5. Своевременно вьшоJIIIять задания по подготовке к занятиrIм, даваемые
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педагогическими работникаtrли Испо.тпrителя.
2.З.6. Возмещать ущерб, fiриtIиненньй иrчrуществу ИсполнитеJuI по его вине, в

соответствии с зz}конодательством Российской Федерации.
2.4. Сlryшатель вправе:
2.4.1. ПоrryT ать информацию от Исполнигеля по вощ)осtлN,r оргЕlIIизации и

ОбеСпечения Еадлежащего предостЕlвления услуr, предусмотренньD( разделом 1

настощего .Щоговора;
2.4.2. По.тьзоватъся в поряlке, ycTtlHoBJIeHHoM локtlJIьными нормативIIыми актап{и,

ИМ)лцеством Исполнителя, необхощмым дJIя освоеЕия образовательноЙ процрЕlI\{мы;
2.4.З, Поlцrqать полную и достоверную ипформацию об оцеrлсе своих знаний,

умений, навыков и компетеЕцd, а также о критерия( этой оценки.

3. Стопмость уcгц/г, срокш п порядок их оплаты
3.1. СrryшатеJБ оплачивает образоватеJIьные усJгуm до начала занятий путем

переtIисления децежЕьD( средств IIа расчетньй счет Испоlпrителя.
3.2. Стоимость обуrения составJIяет

) рублей копеек за весь курс, согласно
кttлькуJIяции явJuIющейся неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.

3.З. В сJrУчае есJIи стороны примуг решение о прекраIцении отношений по
ЕаСТОящемУ ,Щоговору до начЕша занятиЙ по выбранному предмету, .Щоговор подлежит
расторжению при условии оплаты Слушателем фактически понесенньD( Испоrп*ителем
Расходов и затрат по организации образовательIIьD( услуг на момент расторжения
,Щоговора.

3.4. СлУшатель может бьrгь допущен к зtшягиям до оплаты образоватеJьIIьD( услуг
при условии зЕlпоJIнения им Обязательства об оплате.

4. Срок действия.Щоговора
4.1. НастояIщай ,Щоговор вступает в crllry с момента подписания сторонЕll\,lи и

действует до полного испоJIнения CTopoHtlI\{и своих обязательств.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежатцее исполнение своих обязательств по

.ЩОГОворУ Стороны несуг ответственность, предусмотренную действующим
зzlконодательством Российской Федерации и настоящим .Щоговором.

5.2. При откЕх}е Слуlлателя от исполнения договора в одностороннем порядке после
Начала зшrятиЙ по выбраrrному предмету, ,Щоговор подлежит расторжению при условии
Оплаты Слушателем фактически понесенньD( Исполнителем расходов и затрат на оплату
труда преподаватеJUI поJIностью за весь курс.

5.3. Стороны освобождшотся от ответствеЕIIости за частичное или полное
НеИСПОЛНение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению
ПРеШIТСТВУеТ чрезвьшаЙное и непредотвратимое при дil{ньD( условиях обстоятельство
(непреодолимая сила).

5.4. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, преIuIтствующих
ИСПОЛНеНИЮ обязательств по настоящему договору одноЙ из сторон, она обязана
ОПОВеСТитЬ Другую сторону не поздIIее 3 дней с момента возникновения таких
ОбСтОятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору
пеРеносится сорЕвмерно времени, в течение которого действовЕtли такие обстоятельства.

б. Порядок изменения и расторжения Щоговора
6.1. Условия, на которьж заключен настоящий ,Щоговор, могуг быть изменены по

соГлаrrrению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Изменения и дополнения настоящего .Щоговора могут производиться только в

ПИСЬМенноЙ форме в виде дополнительного соглашения, которое подписывается
уполномоченными представитеJuIми Сторон.
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б.3. Настоящий.Щоговор может бьrгь расторгнут по соглашению Сторон.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Щоговору при

условии причинения ущерба имуществу ИсполнитеJIя, нарушения законодательства РФ,
Правил внуцреннего распорядкц расписания &lнятий, невьшолнения уrебного плана, по
вине СлгуlпатеJIя.

7. ЗаключптеJIьные положения
7.1. Все споры и разногласум, которые могут возникЕугь между сторонЕlI\,{и по

вопросам, не наmедшим своего разрешения в тексте данного договора будуг разрешаться
пугем переговоров на основе действующего законодательства. При Ее урегулировании в
процессе переговоров спорньD( вопросов, споры ра:}решаются в судебном поряlке,
установлеЕном действующим зzlконодатеJьством Российской Федерации.

7.2.Все уведомления и сообщеЕиrI должны нЕшравJIяться Сторонaми в письменной
форме.

7.3. Во всем остаJIьном, что Ее предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим з€lкоЕодатеJIьством Российской Федерации.

7.4. Настояlций ,Щоговор составлен в трех экземпJIярttх, два экземпJuIра находятся у
Испо.rпrителя, а од{н - у Сrryшате.тrя.

8. Адреса п реквизиты Сторон

исполнптель

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
Юридтческий адрес:
660049, г. Красноярск, пр. Мирц 90
Тел/факс 8 (391) 227-З6-09,
инн 246б000063
кIIп 246601001
огрн 1022402651006
УФК по Красноярскому крчlю (ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ лl с 20l96X3 9750)
р/с 40501810000002000002 в Отделении
Красноярск, г.Красноярск
Бик 040407001

Ректор

Н.И. Пыжикова

м.п.

С.гтушатель

(аиU)

.Щокрлент, удостоверяrощий JIи.Iность
J\lЪ , вьцаII---(с€ейil- W

(Dг.

(орган, вьцавший док},rt(ент, код подразделения)

зарегистрированньй(ая)

(адрес регистрации)

проживЕlющий(ая)

(почmвый адрес ФilсЕrческого места ж}rг€льсгва)

тел./е-mаil

-Gодйй)-
(иниIцалы, фамилия)

lпг
Гl(_.ДГ] iIa]i)

!e!i рч tt,/l i

Семефа V
lЬ;,"у; ы rlЁ

начальник Упк

llr
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СОГjlАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЪНЫХ ДАННЫХ
Слушатель

(Фио)

в соответствии со статьями 6,7,8,9 Федерального закона от 27.07 "2006 г. Ns 152-ФЗ кО
пepcoнulJlbнbD( данньж> добровольно даю согласие Исполнителю на обработку следующих
персональньж данньD(: фа"плилия, имя, отчество, адрес регистрации, паспортны9 данные)
номер телефонао мосто работы (улебы), необходимьтх в связи с обуrением на
подготовительньD( курсах в цеJuIх обеспечения и выполнения Исполнителем обязательств,

ука:}анных в настоящем договоре,
Под обработкой персональньD( данньD( следует понимать любое действие (операцию)

или совокупность действий (операций), совершаемьD( с персонапьными данными (запись,
систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование, обезличивание, блокирование, удапение, уничтожение, лосц.п) с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств. Передачу
персонЕIльньш данньIх несовершеннолетнего осуществлять только с IIисьмепного согласия
законного представитеJш на основании действующего федерального закона или
нормативньD( док}ментов, регламентирующих предоставлеЕие отчетньIх данньD(
(локументов).

На опубликование в общедоступньD( истоIшиках (сайтах, гЕветах и др.) алед).ющие
персональные данные: фамилия, имя, отчество, место работьт (уrебы), результаты
олимпиады в информационньD( цеJu{х.

(Согласен) (ФИО Слушате.пя)

Согласие на обработку персональньIх данньD( в цеJuIх, указанных в п. 8 настоящего
договора, действительно в течение 3 лет с момента подписания настоящего договора.
Слуlпатель уведомлен о своем праве отозвать согласие путем подачи Исполнителю
письменного зrulвлеЕия. Слушатель подтверждает, что ознакомлены с Федеральньтм
законопd от 2'7.07.2006r. J\Ъ 152-ФЗ кО персональньD( данньIх), Положением о
подготовительньD( курсах, rrравами и обязанностями в области затrIиты церсонtlJIьньD(
данньIх, в том числе с возможными последствиями в слrrае отказа от согласия на
обработку персон€rльных данньIх, Правилами внутреннего растrорядка ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ от 2З.|0.2014 г., Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N
706 "Об утверждении Правил оказания платньIх образовательIIьD( услуг", Уставом ФГБОУ
ВО Красноярский ГАУ от 0б.04.2015 г. ]ф 4З-у, Лицензией на осуществление
образовательной деятельности от 01.07.2015 г. Jф 1540.

(1-1одпись Слуш ате.пя) (!ата озrrакомления)


