договор м _

об образованиина обуlетпае по дополнительным общеобразовательным

((

г. Красноярск

программам

201

))

г.

Федеральное государственное бюджетпое образовательное учреждеЕие высшего образования
<<Красноярский государствепный аграрный университет> (ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ), на
основании лицензии на ос)дцествление образовательной деятельности Серия 90Л01 Ns 0008542,
регистрационный номер 1540 от 01 июля 2015 года, выданной Федера_гrьной сщокбой по надзору в сфере
образования и на}ки и Свидетельства о гоOударственной аккредитацлм Серия 90А01 Ng 0001759
регистрационный номер 1666 от 1i февра-пя 2016 года, вьцанного Федеральной службой по надзору В
сфере образования и науки, зарегистрированного Мёжрайонной инопекцией Федеральной налоговоЙ
олужбы Ns 2З, имеЕуемое в дальнейшем <<Исполнитель)), в лице ректора ПыжtдtовоЙ Натальи
Ивановны, дейотвующего на основании Устава,

и

<1>, <2>, <3>

фаlчtuлttя, LL|Lя, оп,lчесlпво (прu напччuф законноzо преdсшавumе.пя llесоверul,еннолепlне?о

лuца (dо 11 леm), за|!uсляе.лlоzо на

обученuе;

(r)асmuzu.tеео ]4-леmнеzо возраспlа, Kotпopbtir
'Qlамuпuя, Llлlя, оmчесп,|во (прч налuчuu) лuца,, зачuсляе,\lоzо на обученuе
самоспiояп.lельно буdеш оrLлачltваlпь обученtrc). Прч эmам, по.по)lсенLlя dоzовора, касаюu|uеся прав, обжанносmеit u
оп,Lбеиlсmвенносm|l Заказчtlка, буdулt прuменяk1l,ся к Обучаюu7е.муся,
'r,atl6""oBaHtte арzанuзаLlllч с указанuем dо,пэtсttосmtt, фал,tlLлuu, ц.vlен-.,l, оlпчеспlва (прu налuчuu) лuца, dеil,спlвl)юLцеzо оп'l ul,lelllt,
орzаLluзацllu, dокуменmав, поdп,tверэtсdаюlл!.l!х п,ацI) j|4очttя указанноzо лutlа )

именуем

в дальнейшем "Заказчик", действlцощий в иIlтересах несовершеннолетнего (до 14 лет)

_

(фамttлttst, u.llя, оlпчесll1во (прu налttчuч) лч.rlа, зачлlсляеrlоzо на обученuе)

именуеN{__ в дальнейшем кОбучающийся> <4>

(заполнясплся в omHoulelъIll, лuца, зачuспяе,мо2о на обучеrше, коlпоро.ry,|у на Moлleъlrl, заключенuя dozoBolla не tlcпoJlHllJ.locb
ч е

п,lt\Lрнаdцапlu

ле п1)

)

(фсl.лlttпttя, uvlя, опlчеспхбо

(lpu налttчutl) Jluца, зачuсляеilоzа на обучеrruе)

I4McHyeM_ в дальнейшем <Обучающийся> <5>,

в oп,lлotцeлLrlt
чеmьtрнаdцаmь леm)

(5rnnon"on*ro

лuца, за,чuсляелlоzо lla обученuе, копlорому на мол,lенm зак.цюченLlя dоzовора uсполllцлось

совместно именуеN,Iые <<Стороны>, заклIочили настоящий ,Щоговор (далее - ,Щоговор) о нижеследующеп4:

I. Предплет,Щоговора
1.1. Исполните_ць обязуется предоставить образовательнl.rо услугу Обуrающеп,rуся,

Обуrающийся/Заказчик (ненlскное вычеркнугъ) обязуется опrIатить образовательн),ю ya,Ilyгy
предоставлению дополнителыIого образования для взрослых и детей

а

пО

и

(или) Еаправленность
(наимепование дополцительной образовательuой програrr,rмы; форма обрения, }товень
образоватольной програл.rмы (часть образоватольной гiрограммы опроделенного уровця, вида и (или) направлеННОстИ) В
пределах федерального государатвенного образовательного стандарта или федераrrьных государственньIх требований в
соответствии с уrсбными планами, в том числе иIlдиви.ry€rльЕыми, и образоватQпьпыми програJ\4мал,Iи Исполнителя)

1.2. Срок

освоения образовательной программы на момент подписан}lJI ,Щоговора ооставляет

Срок обуrения по
(уксlзьtв ае

плс

я колllч

е

с

l1,1B

индивидуttльному 1чебному плану,

в том

числе ускоренному обlЧеншо, составляет

о ме с яце rl, ле пt)

1.3. После освоения Об)"lающимся образовательной програI\,Iмы и
итоговой аттестации ему выдается

успешного прохожденIuI

(dокуменm об образованuu u (uлu) о квалuфuкацйu uлu dокуменп об обученuч)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обуlающегося

2.7, Исполъlитель вправе

:

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуtочной атгестации Об)лrающегося,
2.|.2, ПplaMeIUITb К Об1"lающемуся меры поощрениJI и меры дисциIшинарного взыскания в
соответствИи с законодательством Российской Федерации, }чредительными документами Исполнителя,
настоящим rЩоговором и локilльньши нормативными актами Исполнителя.
2,2, Заказчик и (или) Об1"lаючийся вправе поJtучать информацшо от Исполнителя по вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставлениJI усл}т, предусмотренныХ разделоМ Т
настоящего ffоговора"

2,3. Об1"lающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи З4
Федерального закона от 29 декабря 2012 r, N 273_ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Обуrающийся и (или) Заказчика также вправе:

2,З,|. Пощ"rать информацию от Исполнителя по вопросам оргaнизации

и

обеспечениЯ

надлежащего предоставлениЯ услуг, предусмотренньIх разделом I настоящего ,Щоговора.
2.3.2. Обращаться к ИсполнитеJIю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
,локztльными нормативными актами, имуществом

2.з,3. Пользоватьоя в порядке, установленном
Исполнителя, необходимым дJuI освоения образовательной программы,
2,3,4. ПрИниматЬ в порядке' установлеНном локtШьнымИ нормативнЫми актами, )даQтие в
соци:lльно-культурньtх, оздоровIттельньtх и иньгх меропршIтияtх, организованньгх Исполнителем.
2,3.5. Полуrать полную и доотоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критерIilгх этой оценки,
III. Обязанности ИсполнитеJIя, Заказчика и Обl"rающегося
З. 1.

Исполнитель обязан:

Об5лrающегося и (ил") Заказчика, выполнившего установленные
Федерации, )л{редительными документами, локZUIьными
законодательство]!{ Российской
нормативными актами Исполнrтеля условLUI приемq в качестве

з.1.1. Зачислить

(указываеr,ся категориJI обуrаrощегося)

и

(или) Обуrающегося информацию, содержащую свеДениlI о
предоставлении IUrатных образовательных усл)т в порядке и объеме, которые цредусмотрены Законом
Российской Федерации "О защите прав потребrдтелей" и Федера-llьным законом "об образовании в
3,1.2, ,Щовести до Заказчика

Российской Федерации",

]

3.1.з. Организовать И обеспечить надлежащее предоставление образовательных усIýт,
предусмотренных разделоМ I настоящего ,Щоговора. Образовательные усл)ти оказываIотся в
соответствии с федеральным государственным образовательным стаIцартом или федеральrыми
государственнымИ требованиЯМИ, 1..IебнЫм планом, в тоМ числе индивидуt}льным, и расписанием
занятий Исполнлrтеля.

3,1.4. обесПечитЬ ОбулающеМуся и (шпа) ЗаказчикУ предусмотренные выбраr*rой образовательной
программой условия ее освоениjL
З,1.5. СохРанитЬ местО за ОбуlаюЩимся в сJццае проrтуска занятий по рФкительным причинам (с
)цетом оIuIаты услуг, предусмотренных рlвделом I наотоящего,Щоговора).
3.1 .6. Принимать от об1"lающегося и (или) Заказчика шIату за образовательные уол}ти.

3.1.7, обесПечить Обl"rающемуся и (или) Заказчику }ъarкение человеческого доотоинства, защиту
от всеХ форм физиЧескогО и психичеСкого насиJIИя, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья,

З.2, Заказчик обязан своевременно вносить ппату за предоставJuIемые Об1"lающемУся
образовательные усл},ги, указанные в разделе I настоящего Щоговора, в размере и порядке,
определенных настоящим ,щоговором, а также предоставлять платехные документы, подтверждающие
такую оплату.
з.з. Обуlающиiтся и (или) Заказчик обязан ооблюдать требования, установленные в статье 43
ФедеральнОго закона от 29 декабря20|2 г, Ng 273-ФЗ "Об образовании в Российокой Федерации", в том
чисIе:
З.З.1. Выполнять задirниJI дIя подготовки к занятиям, предусмотренным УTебньш IIJIаном, в том
числе индивидуапьным,
3.3.2. trЪвещать Исполнителя о причинах отсугствия на занятиях.
3.3,3. ОбуЧаться В образовательноЙ организацИи по обраЗовательной программе

с соблюдением

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом wIи
госудаРственнымИ требованиЯми И 1r.lебныМ IIпаном, в тоМ числе индивидуальным,
федеральнЫми
исполнителя.

3.3.4. СобЛюдатЬ требованиЯ }п{редителЬных докумеЕтов, правИла внуrреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнrтгеля.

[V. Стоимость ycJr},г, сроЙ и порядок Im оIuIаты
4.1. Полная стоимосТь IUIатныХ образоватеЛьштх усIryГ за весЬ периоД Обl"rениЯ Об)^lающегося

составляет

рублей.

увеличеrтие стоимости образовательньгх услуг после закпIочениrI .щоговора не допускается, за
искJIючением увеличения стоимости указанньж услуг с )л{етом ypoBIUI инфляIдша, предусмотренного
основными

характеристиками

федера_llьного бюджета на очередной финансовый

год и плановый период.

4,2. Оплжа производится не позднее

V. Основания изменениrI и расторжения договора
5"1. Условия, на которых зzlкпючен настоящий Щоговор, мог)д бьlть изменены
Сторон иJIи в соотв9тствии о законодательством Российской Федерации.
5.2. НастоЯщий flогоВор можеТ быть раотоРгнуг по соглашению Сторон.

по соглашению

5.з. Настоящий Щоговор может бьrгь расторгнуг по инициативе Исполнителя в одностороннем

порядке в

сJt)л{lлJгх:

повлекшего по вине
установлениJI нарушениlI порядка приема в образовательн}до организацию,
обl"rаючегося и (или) Заказчика его незаконное зачиiление в эту образовательную организаIцIIо;
пр осрочки оIUIаты стоимоQти платньIх образовательных ycJýT;
невозможНости надлежащего исполнениJI обязательства по оказанию платных образовательных
успуг вслеДствие дейсТвий (бездеЙствия) Об1"lающегося и (rши) Заказчика;
в иных сJцлIаях, предусмотренных законодательотвом РоссИйСКОй ФеДеРаЦИИ.
5.4, Настоящий Договор расторгается досрочно:

по инициатиuе Заказчика и (или) Общающегося или родителей (законньж

представителей)

несовершеннолетнего Обlr.rающегося, В том числе в сл)цае перевода Обуrающегося дпя продолженLu{
освоениrI образоватеЛьной проГраммЫ в друг)4о организацию, осуществлJIющую образовательнуто
деятельность;

по инициативе Исполнителя В

сл)л{ае применения

к

Об1^lающемуся, достигшему возраота

IIятнадцати л9т, отчиоления как меры дисIцiплинарного взыскания, в сл)дае невыполнениrI
обуrающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной прогрa}лмы и выполнению 1"lебного плана, а также В сл)л{ае

повлекшего по вине
установления нарушеншI порядка приема в образовательную организацию,
о6lчаючегооя его незаконное зачисление в образовательную организаЦиЮi
_
по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и (или) ОбщающегосЯ или родителей
(законтшХ представиТелей) несоВерш9ннолетнего Об1^lающегося и ИсполнитеJUI, в том числе в сл)чае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по ,щоговору при условии полного
возмещениJI Заказчику убытков.
5.6, Обl"лшощийся/Заказчик (ненужное вычеркн}ть) вправе отказаться от исполнеНИrI НаСТОЯЩеГО
связанных с
,щоговора при уоловии оплаты Иополнителю факгически понесенньtх им расходов,
исполнением обязательств по Щоговору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обуrатощегося
6,1. За неисполнение или ненадлежащео исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несуГ ответственНость, предУсмотренн}То законодаТельствоМ РоссийокоЙ Федерации и,Щоговором,
6,2.при обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказанIтI ее не в полном
объеме' ,rрьду"rотреrr"о' образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
Безвозмездного окчшания образовательной услуги;
ý,2,L.
'6.2,2,
Соразмерного уменьшениJI стоимоати окаgаЕноЙ образовательной усJr}ти;

6.2.з. Возмещения поЕесенньж им расходов по устранению недоOтатков

оказанной

образовательной услуги своими сиJIап{и иJIи третьими лицами.
6.з, Заказчик вправе откщаться от исполнения ,Щоговора и потребоватЬ полногО возмещениЯ
орок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик и
убытков, если

В

(или) об)"lающийся такяtе вправе отказаться от испоJшения ,щоговора, если им обнаружен
сущоственный недоотаток оказанной образовательной услуги или иные сущеотвенные отст}цшениr[ от
условий Щоговора.
6,4, Если Исполнитель нарушил сроки ок€вания образовательной услryти (сроки начала и (или)
окончания окЕвания образовательной усJtуги и (или) промежуточные сроки оказаниJI образовательной
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стzlло очевидным, что она не будет

ос)лцествлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель доjDкен приступить к
оказанию образовательной услуги и (rши) закончить окzвание образовательноЙ усJгуги;
6,4.2. Поруrrгь оказать образовательнуо ycJryry третьим лшдам за разумЕую цеIry и потребовать
от ИсполнитеJIя возмещениJI поЕеO9нньгх расходов;
6.4,3 . ГIотребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4, РасторгЕуть Щоговор.

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещениJI убьrтков, причинанньгх емУ в сВЯЗИ С
нарушением сроков начаJIа и (или) оконtlания оказанI,IJI образовательной услуги, а также в СвязИ с
недостатками образовательной усJryги.

VII. Срок действия,Щоговора
7.1" Настоящий Щоговор всцдIает в силу со дня его закпючения Сторонами и действует до полного

исполнениlI Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положениrI
8.1, СведенIбI, указанные в настоящем ,Щоговоре, соответствуют информацша, размещенноЙ на
официальном сайте Исполнителя в сети "[,IHTepHeT" на даry закJIючениII настоящего Щоговора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обlчения) понимаетQя
промежугок времени с даты изданиJI приказа о зачислении Об)"lаrощегося в образовательную
организацию до даты изданчIя приказа об окончании обуrения или отчислении Обl"rающегося из
образовательной организации.
8,3. ЕIастоящий ,Щоговор составлен в _
экземпляраь по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Еаотоящего ,Щоговора
могуг производиться только в письменной форме и подписываться }полномоченными представитеJuIми
Сторон.
8.4. Изменения,Щоговора оформляются дополнIттельными соглашениями к,ЩоговоРу.
IX. Адреса и реквизиты сторон
исполнитель:
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
660049, г. Красноярск, пр, Мира,90

(фамилия, rшя, отчество)

Тел. / факс: 22'|-З6-09

ИНН 24б60000б3; КПП 24660100l
УФК по Красноярскому краю

(ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ л/с
20196х39750)
р/с 40501 8 l095004200100 1 в Отдепение
Красноярск, г. Красноярск,
Бик 040407001 огрн 102240265|006
оквэд 85.22 окпо 00493215
кБк 000 0 00 00000 00 0000 1з0

м,п,

Руководитсль

/

(фамилия, имя, отчество)

Год рождения

Год рождения

Проживает по ал)есу:

Проживает по адресу;

Телефон

Телефон

Паспорт

Выдан

Ректор

Заказчик:

Обучающийся:

Паспорт
Выдан

_N9

Н.И. Пыкикова /
(дата и место выдачи)

,l/

Jф

(дата и место выдачи)

