
!ОГОВОР Nl _
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Красноярск Kto)> об 2ф!г.

Федеральное государствепвое бюджетное образовате.rrьное учре2цденпе высшего образованпя
<d(расноярский государственный аграрный универсптет) (ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ), на
основании лицензии на осуцествление образовательной деятельности Серия 90Л0l }lЪ 0008542,

регистрационный номер 1540 от 01 июля 2015 года, вьlданной Федеральной сrц,хбой по надзору в сфере
образования и науки и Свидетельства о государственной аккредитации Серия 90А01 М 0001759

регистрационный номер 1666 от 11 февраля 2016 года, выданного Федера,тьной сrryжбой по надзору в
сфере образования и науки, зарегис]рированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы J\Ъ 23, именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>>, в лице ректора Пыжиковой Натальи
Ивановны, действующёго на
и <l>, <2>, <З>

фамuпlи, lоtя, опчеспlво (прlt нмuчuu) законноzо преОспlаы!пеля несоверulеннолепнеzо лuца (do 14 леп), зачuсляемоzо на

2фап,tаt,я, r*я, опlчесmво (прu наquчlм) пulр, зачuсляаvоlо на обученце (locпlttetueeo ]4-леtпнеео вфраспа, копюрьlй
саllоспlояпель о буdеп омачuваmь обученuе)- Прч эпlом, попо){ен я dоzовора, касаюlцuеся прав, обязанноспей u
опlвеuIсп]венносmч 1акьч uка, буdуп прtьменяпься к Обучаюulемуся:
'HatbtteHocoHue арzанцзацuu с указанllем dолэсноспtц, фьпиttu, tMeHu, оtпчесплва (прч на:lччuu) ",tuца, dеitсплвуюulеzо оп,t tLMeHu
орzанлlзацuu, dокуменmов, поdпlвер:хi)аюultLt поltнолtочuя уксLзанноzо лuца )-

именуем _ в дальнеЙшем |'Заказчик", деЙствуюциЙ в интересах несовершеннолетнего (до 14 лет)

(фаwLпu1 uuя, опчеспtво (прч нмччtп) лtпlа, зачuсttяеlttоео на обученuе)
именуем_ в дальнейшем <Обучающийся> <4>
(aanon"o"n 

"" в опlноlиенull лul|а, зачuсляемоео на обученuе, копlорому на моменпl заключенllя dozoBopa не uсполнl:,lось
че tllbt р н а dtlaпtu л е m),

и_vенуемсt/iв дальнейшем <Обучающийся> <5>.

('Заполняеmся в опtноulенlпl лl!l|а, зачuспяемоео но обученuе, копlорому Ha.\,lorleHlп заключенlýt doeoBclpct ltcпctltHtuKlcb
чепьtрнаdцаmь леп)

совместно именуемые (CTopoHbD), заключили настоящий Договор (лалее - ,Щоговор) о нижеследlтощем:

I. Предмет Щоговора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучаюцемуся, а

Обучающийся/Заказчик (ненухсное вычеркнуть) обязуется оплатить образователькую услуry по
дополнительного образования для

дополнительной обучения" уровень и (или) направлснность
ОбРаЗОвательноЙ програ]чlмы (часть образовательной программы определенного уровця, вида и (или) направленноqги) в
пределах федеральНого государственВого образовательНого стандарта или федеральных государственных требований в
СООТВеТСТВИИ С УчОбныМи планами. в том числс иtцивидуаJIьньiми, и образовательными программами Исполнителя)l2 СРОк ОСвоения образовательной программы на момент подписания ,Щоговора составляет

lю_!/аd
УСРО* Обучения по иядивидуальЕому учебному плану, в том числе ускоренному обучениlо, 0оставляет

(указываепrcя коллtчеспво.iltесяtуев, lе п)

l.З. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения

(прu нсuuчlttt) лttца, зачuс,тяемоео на обученttе)

итоговой аттестации ему выдается
(dокуменпl об образованлtч u (члu) о квмuфuкацuч tLou dокуменп об обученuu)



IL Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

2.1 . Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,

формы, порядок и периодичность проведения промежугочной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и мерь] дисциплинарного взыскания в

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настояцим !оговором и локirльными нормативными актами Исполнителя.

2.2. Заказчик и (или) Обучаюцийся вправе пол)лать информацию от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего .Щоговора.

2.3. Об1^Iающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
ФедеральногО закона оТ 29 декабрЯ 2012 г, N 21з-Фз "об образовании в Российской Федерации''.
Обучающийся и (или) Заказчика также вправе:

2,3.1. Получать информацию от Исполнитоrя по вопросам организации и обеспечения
над,Iежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего ,Цоговора.- 2.З.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касаюцимся образовательного процесса.

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоениJ{ образовательной программы.

2.3,4. Принимать в порядке, установленноМ локzlльными нормативными актами, участие в
соци2rпьно-кульТурных, оздоровительных и иных мероприJlтиях, организованных Исполнителем.

2.3.5. Поrryчать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций. а также о критериях этой ошенки.

IIL Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3. 1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося и (или) Заказчика, выполнившего установленные

законодательствоМ Российской Федерации, учредительными документами, локаJIьными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве

3.1.2. ЩовестИ до Заказчика и (или) Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральпu," запоrrом i'Об обр*оuu"r" 

"Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,

предусмотренных рa}зделом l настоящего .щоговора. Образовательные услуги ок:lзываются в
соответствиИ с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, 1'.lебным планом, В том числе индивидуальным, и расписанием
занятий Исполнителя_

3.1.4. обеспечить Обучающемуся и (или) ЗаказчикУ предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения.

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по увалtительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренньж разделоI\.1 I настоящего Щоговора).

з.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плаry за образовательные услуги.
3.1.7. обеспечиТь Обучающемус я и (или) Заказчику увalкение человеческого достоинства, защ1aц/

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, укiванные в разделе l настоящего !оговора, в р:вмере и порядке,
определенных настоящим !оговором, а такя(е предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.

3.3. Обучающийся и (lr,rи) Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 4З
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ "Об обрщовании в Российской Федерации'', в том
числе:

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к заюmиям, предусмотренным учебным планом, в том
числе индивидуальным.

3.3.2. Извецать Исполнителя о причинах отс)тствия на занятиях.

_ 3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательнirм станлартом или

(ука{у/вается ка,lегория об} чающеl ося)



федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным,
исполнителя.

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внJлреннего распорядка и иные
локi}льные нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4,1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет 75ОО рублей.

Увеличение стоимости образовательных уолуг после заключения ,Щоговора не до[ускается, за
искJIючением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного

V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которьж зак.JIючен настоящий .Щоговор, моц,т быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий !оговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. НаСТОяций ЩОговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем

порядке в случаях:

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
Обучающегося и (или) Заказчика его незаконное зачисление в эry образовательную организацию;

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
НеВОЗМОЖНОСТИ НаДЛеЖаЩегО иСполнения обязательства по окiванию платных образовательньх

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося и (или) Заказчика;
в иных случаях, предусмотренньж законодательством Российской Федерации.
5.4. Настояций flоговор расторгается досрочно:
ПО Инициативе Заказчика и (или) Обучающегося или родителеЙ (законных представителей)

НеСОВеРШеННОЛетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолrкения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциIlлинарного 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 Заказчика и (или) Обучающегося или родителей
(ЗакОнных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в елучае
ликвидации Исполнителя.

5.5. ИСполнитель вправе отка:lаться от исполнения обязательств по !оговору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего
.щоговора при условии оплаты Исполнителю факгически понесенных им расходов, связанньfх с
исполнением обязательств по Договору.

VL Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6.1. За неисполнение ипи ненадлежащее исполнение своих обязательств по .Щоговору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и ,Щоговором.

6.2. ПРu Обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
ОбЪеМе, ПРеДуСмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2. l. Безвозмездного окllзания образовательной услуги:
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости окa}занной образовательной услуги;
6,2.З. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.З. ЗаКаЗчик вправе отказаться от исполнения .Щоговора и потребовать полного возмещения

УбЫТКОВ, еСЛИ В _ Срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик и



(или) Обучающийся также вправе откilзаться от исполнения ,Щоговора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные oтсryпленшl от
условиЙ Договора.

6.4. ЕСЛИ ИСпОлнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки нача.rа и (или)
ОКОНЧаНИЯ ОКаЗаНиJr ОбразовательноЙ услуги и (или) промежлочные сроки ока:}ания образовательной
УСЛУГИ) ЛИбО еСли во время оказания образовательной услуги стzrло очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнlтгелю новый срок, в течение которого Исполнитель должен llрио.rулить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услlzги;

6.4.2. Поручить оказать образовательную yclryry третьим лицам за разумную цену и потребовать
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгlтугь,Щоговор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 0l]язи с

НаРУШеНИеМ СРОКОВ НаЧаЛа и (или) окончания оказания образовательноЙ услуги) а также в связи с
недостаткам и образовательной услуги.

VII. Срок действия Щоговора

7.1. Настоящий !оговор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

VlII. Заrulючительные положения

8.1. Сведения, укzrзанные в настоящем ,Щоговоре, соответствуют информации, размеценной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату закJIючения настоящего .Щоговора.

8.2. ПОД ПеРИОДОм предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучаюцегося в образовательную
организацию до даты издания прика:iа об окончании обучения или отчислении Обучаюцегося из
образовательной организации.

8.З. Настоящий flоговор составлен в а экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземплярЫ имеют одинакоВую юридическУю сlалу. Изменения и дополнения настоящего .Щоговора
мог)л производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представитеJUlми
Сторон.

8.4. Изменения Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к .Щоговору.

IX. Адреса и реквизиты сторон

исполвитель:
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
660049, г. Красноярск, пр. Мира,90
Tett. / факс: 221-З6-09, 22'l -88-'7 |

инн 24бб00006j; кпп 24660l00l
УФК по Красноярскому краю
(ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ л/с
20196хз9750)
Единый казначейский счет:
401028l02453700000 l 1 ;

казначейский счет:
0з2l46430000000l 1900
Отделение Красноярск Банка
Россиlr/,ryФК по Красноярскому краю
г. Красноярск
Бик тоФк 010407l05
огрн 102240265l006
оквэд 85.22 окпо 0049з2l5
кБк 000 0 00 00000 00 0000 lз0

Ректор
м.п.

Заказчrrк:

(фамилия, имя, отчество)
Год рождения

Проживает по адресу:

Телефон

Паспорт _ Nч
Выдан

"оуфr;""

Телефон

Выдан

(дата и место выдачи)

Руководитель

/ Н.И. Пыжикова / -щ4
(дата и место выдачи)


