
 ДОГОВОР № ____ 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам  

 

г. Якутск                                                                                                     «____»_____________2016г. 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», име-

нуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по педагогическому образова-

нию Федорова Михаила Прокопьевича, действующего на основании доверенности 

№ 20/2-815 от 18.05.2016 г., 

_____________________________________________________________________________, 

    (Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)  

именуемый в дальнейшем «Заказчик» учащегося) и 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Учащийся» заключили настоящий Договор о нижеследую-

щем (далее – «Договор»): 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обя-

зуется оплатить обучение по дополнительной общеобразовательной программе Специали-

зированного учебно-научного центра  (далее – «СУНЦ СВФУ») очной формы обучения -                                 

     первый год обучения (10 класс)     . 

1.2. Образовательная услуга осуществляется по дополнительной общеобразова-

тельной программе по профилю:      физико-технический      . 

1.3. Количество часов обучения по дополнительной общеобразовательной про-

грамме –      596 ч.     . Срок обучения с октября 2016 г. – по май 2017 г. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель имеет право: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Учащегося. 

 запрашивать информацию, документы, необходимые для выполнения им обя-

занностей по настоящему Договору; 

2.2. Заказчик имеет право: 

 получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспече-

ния надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Дого-

вора. 

2.3. Учащийся имеет право: 

 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного про-

цесса; 

 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений 

и навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образова-

тельной программы; 

 пользоваться платными образовательными услугами, предоставляемыми Ис-

полнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного 

Договора. 

 

 



3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Учащегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

 зачислить Учащегося, выполнившего установленные законодательством Рос-

сийской Федерации, учредительными документами и иными локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве Учащегося СУНЦ СВФУ  в соответствии 

с п.1.настоящего Договора; 

 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации». 

 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных в п.1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказывают-

ся в соответствии с учебным планом и расписанием занятий; 

 сохранить место за Учащимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам; 

 принимать от Учащегося плату за образовательные услуги; 

 обеспечить Учащемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здо-

ровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

 своевременно вносить плату за предоставляемые Учащемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

 извещать Исполнителя о причинах отсутствия Учащегося на занятиях. 

 возмещать ущерб, причиненный Учащимся имуществу Исполнителя, а также 

нести другую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

3.3. Учащийся обязан: 

 соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

а) выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным; 

б) соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Учащегося составляет           рублей. Оплата производится ежемесячно по   ___     рублей, 

не позднее 10 числа каждого месяца:  первоначальный платеж в течение 3-х дней со дня 

заключения договора  - за первый месяц. 

4.2.Плата за обучение вносится Заказчиком в безналичной форме путем перечисле-

ния денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего 

Договора. Заказчик самостоятельно и за свой счёт оплачивает услуги банков по приёму и 

перечислению денежных средств. 

4.3. Факт оплаты удостоверяется путем предоставления платежного документа, в 

котором обязательно указывается фамилия, имя, отчество Учащегося и наименование 

подразделения - СУНЦ СВФУ. 

4.4.Приказ о зачислении Учащегося в СУНЦ СВФУ издается после оплаты Заказ-

чиком стоимости первого месяца обучения. Просрочкой оплаты считается неоплата Заказ-

чиком обучения в течение 10 дней с даты, установленной в пункте 4.1. настоящего Дого-

вора. 



5. Основания 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 од-

ностороннем порядке в случаях: 

 отчисления Учащегося по основаниям, предусмотренным Уставом Исполни-

теля; 

 невнесения платы за обучение в размерах и в сроки, предусмотренные пунк-

том 4.1. настоящего договора; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Учащегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Учащегося или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего Учащегося при условии надлежащего уведомления в письменном виде; 

 по инициативе Исполнителя в случае применения к Учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае не-

выполнения Учащимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана; по обстоятельствам, не зависящим от воли Учаще-

гося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Учащегося и Ис-

полнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. В случае досрочного расторжения договора, Исполнитель осуществляет  За-

казчику возврат денежных средств с момента предоставления письменного заявления об 

отказе за обучение, за вычетом фактически понесенных Исполнителем затрат и расходов. 

5.6. В случае перехода Учащегося с одной дополнительной образовательной про-

граммы на другую (в том числе с изменением формы обучения) внутри образовательного 

учреждения заключается новый договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Дого-

вору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. Исполнитель несет ответственность за организацию и осуществление образо-

вательного процесса в течение всего срока обучения Учащегося, но не отвечает за отрица-

тельные по вине Учащегося показатели аттестации, за невыполнение им учебного плана 

по неуважительным причинам. 

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате совместной 

деятельности, разрешаются Сторонами путём переговоров. 

6.4. Споры, не урегулированные путём переговоров, разрешаются в судебном по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и дей-

ствует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют равную юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 



8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Дого-

вору. 

 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон 

9.1.Исполнитель: ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова»  

Юридический адрес: 677000, г.Якутск, ул.Белинского, 58.  

Тел: 36-34-81.  

Платежные реквизиты: Северо-Восточный федеральный университет АКБ «Алмазэргиэн-

банк» ОАО г.Якутск ИНН 1435037142, КПП 143501001, БИК 049805770 Р/с 

40503810500004000008 , к/счет 30101810300000000770  

 

 

Проректор по педагогическому образованию:__________________________ М.П. Федоров 

                                                              М.П.  

 

9.2. Заказчик: 

_____________________________________________________________________________                    
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения:________________________________________________________________  

Адрес места жительства, телефон:________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Паспорт___________________________№_________________________________________,  

выдан________________________________________________________________________  

 

Подпись:________________________  

 

9.3. Учащийся: 

_____________________________________________________________________________   
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения:________________________________________________________________  

Гражданство:__________________________________________________________________  

Адрес места жительства, телефон:________________________________________________  

Дата рождения: ___________________, место рожде-

ния__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

Паспорт________________№_____________________, выдан_________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

Подпись: ______________________ 


