
ДОГОВОР № ______ 

об образовании на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 

в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 

 

г. Саратов                                                                                          “___”___________2015 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Саратовский государственный аграрный университет имени 

Н.И. Вавилова», осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии 

от 20.07.2015 г. № 1563, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Кузнецова Н.И., 

действующего на основании Устава университета № 66-у, зарегистрированного в ИФНС 

по Фрунзенскому району г. Саратова 01.07.2015 г., с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» 

паспорт серии____№_________, выданный ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан, дата выдачи) 

действующего в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество(при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся» 

паспорт серии____№_________, выданный ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем выдан, дата выдачи) 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся платные услуги по 

дополнительной общеобразовательной программе__________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

в объеме ______ часов, в срок с «___» _______ 20___ г. по «___» _______ 20___ г., а 

Заказчик (Обучающийся) обязуется оплатить обучение в соответствии с условиями 

настоящего договора. 

1.2. После освоения Потребителем дополнительной общеобразовательной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается сертификат установленного 

образца, если это предусмотрено программой. 

 

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

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-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. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

общеобразовательной 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. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, в качестве Слушателя по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных дополнительных общеобразовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных 

общеобразовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

Общеобразовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Обучающегося. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

общеобразовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за дополнительные 

общеобразовательные 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 

дополнительные общеобразовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных 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-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по дополнительной общеобразовательной 

программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том 

числе индивидуальным, Исполнителя. 



3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость дополнительных общеобразовательных услуг за весь период 

обучения Обучающегося составляет___________ рублей. 

4.2. Размер оплаты устанавливается решением ученого совета университета на основании 

калькуляции затрат на оказываемые дополнительные общеобразовательные услуги. 

4.3. Оплата производится единовременно за наличный расчет или перечислением средств 

на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего договора. 

 

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. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости дополнительных общеобразовательных программ; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств по предоставлению 

дополнительных общеобразовательных программ вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

- по обязательствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, 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 СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка дополнительной общеобразовательной программы, в 

том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

дополнительной общеобразовательной программы своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки дополнительной 

общеобразовательной программы не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 



отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной дополнительной общеобразовательной программы или иные существенные 

отступления от условий настоящего Договора. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 410012, г. Саратов, Театральная пл., 1, ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 
ИНН 6455024197, КПП 645501001, л/с 20606У61160 в УФК по Саратовской области, р/с 

40501810900002000002, банк: Отделение Саратов г. Саратов, БИК 046311001, ОКТМО 

63701000, КБК 00000000000000000130. 

 

Заказчик: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Обучающийся:_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                     ЗАКАЗЧИК                       ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
(законный представитель 

несовершеннолетнего)  

Ректор                                                   

_______________________            ____________________           _______________________ 

М.П.       (подпись)                                                   (подпись)                                               (подпись) 

 

 


