
ДОГОВОР №  
об образовании по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 
г. Чебоксары  «_____»______________ 20___ г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Чуваш-

ский государственный университет имени И.Н. Ульянова», на основании лицензии серии 90Л01 № 0009318, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 19.07.2016 г., регистрационный но-
мер 2276, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по учебной работе Поверинова Игоря 
Егоровича, действующего на основании на доверенности № 6776 от 25.12.2017 г., с одной стороны, и  
___________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по дополнительной общеобразова-
тельной общеразвивающей программе (далее Программа) «_______________________________________» в 
объеме __________ часов по _________________ форме обучения. 

1.2. После освоения Заказчиком Программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выда-
ется  сертификат установленного образца. 

1.3. Срок оказания услуг по «_____» _____________ 2018 г. 
 

2. Права Исполнителя и Заказчика 
2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, по-

рядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика.  
2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Догово-
ром и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  
2.2.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы.  
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и ком-

петенций, а также о критериях этой оценки.  
2.2.5. Получать образовательные услуги, предоставляемые Исполнителем и не входящие в Программу, 

на основании отдельного договора.  
2.2.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и ком-

петенций, а также о критериях этой оценки. 
 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве 
слушателя.  

3.1.2. Ознакомить Заказчика с Уставом Исполнителя.  
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг, преду-

смотренных разделом I настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии 
с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной Программы.  
3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).  
3.1.6. Принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги. 
3.1.7. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического наси-

лия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоциональ-
ного благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей.  

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия 

на занятиях.  
3.2.2. В процессе обучения, своевременно представлять и получать все необходимые документы.  
3.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным Программой. 
3.2.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего трудового  и учебного распо-

рядка Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уваже-
ние к педагогическим работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производст-
венному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, 
не посягать на их честь и достоинство.  

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Ис-
полнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

 
4. Стоимость и порядок оплаты услуг 
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4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 
_______________(___________________) рублей 00 коп. Данная образовательная услуга НДС не облагается. 

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускает-
ся, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Заказчик обязан произвести оплату за обучение в течение 7-ми дней с момента подписания догово-
ра в кассу или безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя. 

 
5. Порядок изменений и расторжения договора 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они со-
вершены в письменной форме, и подписаны Сторонами. 

5.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без 
письменного согласия другой Стороны. 

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях:  
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обу-

чающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  
- невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика;  
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
5.5. При прекращении обучения в связи с невыполнением Заказчиком учебного плана, пропуском более 

50% учебных занятий или по другим неуважительным причинам плата за обучение не возвращается. 
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного воз-

мещения Заказчику убытков.  
5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 
 

 
6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном Программой (частью Программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:  

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг.  
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг.  
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами.  
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в 30-дневный срок недостатки образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных образо-
вательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) оконча-
ния оказания образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 
если во время оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, За-
казчик вправе по своему выбору:  

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к ока-
занию образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг;  

6.4.2. Поручить оказать образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Ис-
полнителя возмещения понесенных расходов;  

6.4.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;  
6.4.4. Расторгнуть договор.  
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушени-

ем сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками образо-
вательных услуг.  

6.6. В случае возникновения спорных вопросов Заказчик и Исполнитель предпримут все необходимые 
меры для совместного решения. 

6.7. Стороны дают согласие на сбор и (обработку) персональных  данных  о себе в целях исполнения 
условий настоящего Договора. 

 
 

7. Сроки действия договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного испол-

нения Сторонами обязательств.  
7.2. Настоящий договор составлен в двух 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. Заключительные положения 



8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офици-
альном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения договора.  

8.2. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежу-
ток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании обу-
чения или отчисления Обучающегося из состава слушателей Исполнителя.  

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

9. Адреса сторон и банковские реквизиты 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ФГБОУ ВО «ЧГУ им.И.Н. Ульянова» 
428015, Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, Московский проспект, д. 15,  
тел.58-45-74, e-mail: cdo_chuvsu@bk.ru 
УФК по Чувашской Республике (ФГБОУ ВО «ЧГУ 
им. И.Н. Ульянова», л/с 20156Х53410)  
ИНН 2129009412, КПП 213001001 
Банк получателя: Отделение НБ Чувашской Республики  
р/сч 40501810800002000001 
БИК 049706001 
 
Проректор по учебной работе 
 
__________________________ И.Е. Поверинов 
                         (подпись)              
 
М.П. 

ЗАКАЗЧИК 
Ф.И.О. 
 
Дата рождения 
 
Адрес места жительства  
 
 
Паспортные данные 
 
 
Телефон 
 
 
_____________________  
        (подпись)      

   


