
г. Красноярск 10 июля 2020 r.

ФедеральнОе государСтвенное бюджетное образовательное учрея(дение высшего образования
<<Красноярскпй государственный аграрный уциверситеD> (ФгБоУ ВО Красноярский гд)D, на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности Серия 90JI01 Ns 0008542, регистрационный номер
1540 от 0l июля 2015 года, выданной Федеральной сrryжбой по надзору в сфере образования и Еауки и
Свидетельства о государственной аккредитации Серия 90А01 м 0001759 регистрационный номер 1б66 от 1l
февра-тrЯ 20lб года, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
зарегис,грированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы }lb 2З, именуемо9 в
дальнейшем <<исполнитель), в лице ректора Пыжиковой Натальи Ивановны, действующего на основании
Устава, и,1|},<2>,<З>

( 
1 

фшшuя, lшя, оmчесlпво (прu наLtuчuu) законноzо преdсmавumеля несоверulеннолеlпне,о лuца (dо 1 1 леm) , ,ооu"п"".оrойБ

()бучаtоuуа:tуся;

dолсу.ltенпlоrз, пtлitпt;ср,жitчоttуllх по.lL!о-|!о|luя уliазil!l!о2о,llll|Cl ).

именуеМ 

-В 

дальнейшеМ "Заказчик"' действующИй в интересах несовершеннолетнего (ло 14 лет)

(фсlмuлttя, zll|,lя, оmчесmво (прu налuчuu) лuца, зачuсляемо2о на обученuе)

именуем в дальнейшем <Обучающийся>> <4>
,l 

-

Ветров Егор Владим
(фсшtuлuя, tLмя, опчесmво (прu налuчuu) лuца, зачuсляемо2о на обученuij

именуем ыи в дальнейшем <Обу.lающийся> <5>

(5 заполняеmся в Оmноulенuu лuца| эачuспяемо2о на обученuе, коmорому на моменm замюченuя dozoBopa uсполнlдось чепырнсйцаmь леm)

совместно именуемые <<Стороны>, закIIючили настоящий Щоговор (далее - Щоговор) о нижеслед/ющем:

I. Предмет,Щоговора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательt{ую услуry Обучающемуся, а Обуlающийся обязуЕтся
оIUIатить образовательную услуry по предоставлению допопнительного образованиJI дJUI взрослых и детей

физика, математика, русский язьк
(наименование Дополнительной Образовательной Програл,Iмы; форма обрения, уровень и (tлrи) Hunp*ner"* оОр*-*пьной програл.tмы (часть

образовательной программы определенного JФовЕя, вида и (или) направленности) в пределах федерального юсуцаFственного образовательного
сталдарта или федеральных госуДарственных требований в соответствии с уrебными плilЕами, в том числе индивидуальными, и образовательными

програллмами Исполнителя)

1.2. Срок освоения образовательЕоЙ программы на момент подписания ,Щоговора составляет
Срок обучениrI по индивид/аJIьному 1^rебному IUIaHy, в том числе ускоренному об)лению, cocTaBJUIeT

lý $асЕ
(указываепся колuчесtпво месяцев, леm)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохожденIи итоговой
аттестации ему выдается

(doKy.ltelm об сlбразовtпruu u (шч) о KBctulфuKctt1lltt uLlt doKy.ttam об обуlеtпш)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося



2.1. Исполнитель вправе:
2,1,1, СамоСтоятельнО осуществJIrтТь образоваТельныЙ процесс, устанавливать системы оценок, формы,порядок и периодичность проведениrI промеж)дочной атгестации Обl^rающегося.
2,1,2,Прпменять к Обучающемуся меры поощрениrI и меры дисциплинарного взысканиrI в соответствии сзаконодателЬством РоссИйской ФедеРацrи, учредИтельными документами Исполнителя, настоящим Щоговороми локЕIльными нормативными актами Исполнителя.

2,2, Заказчик и (или) Обучающийся вправе поJýл{ать информацию от ИсполнитеJUI по вопросам организациии обеспечения надлежащего предоставленшI услуг, предусмотренньц разделом I настоящего .Щоговора.

2,З, ОбучаюЩемуся предоСтавJUIются академические права в соответствии с частью 1 статьи З4 Федеральногозакона от 29 декабря 2012 г, Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации''. Обуrающийс я и (или)Заказчика также вправе:

2,3,1, Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечениrI надJIежащегопредоставления услуг, предусмотренньж рсtзделом I настоящего,Щоговора.
2,з,2, Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2,З,З, Пользоваться в порядке, уатановленном лок€lJIьIlыми нормативными актами, имуществом Исполнителя,необходимым для освоениrI образовательной программы.
2,3,4, Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, уrастие в социtшьно-культурных, оздоровительных и иных Мероцрv!ятиях, организованных Исполнителем.
2,З,5, Получать полЕтуIо и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков икомпетенций, а также о критериrIх этой оценки.

III. ОбязаннОсти ИспоrпlИтеляо Заказчика и Обу.rающегося

3.1. Исполнитель обязан:

3,1,1, ЗачиСлить Обучающегося и (шrи) Заказчикао выполнивIцего установленные законодательствомРоссийской Федерации, )лrредительными документами, локаJIьными нормативными актами
Исполнителя условия приемаэ в качестве

(указываетсякатегорйюбучо-ющегося;

3,1,2, ,Щовести до Заказчика и (или) Обучающегося информацию, содержапцlю сведениJI о предоставленииплатных образовательных усJIуг в порядке и объеме, *оrор"* предусмотрены Законом Российской Федерации"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации''.

з,l,з, Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделоМ I настоящеГо .Щоговора. Образовательные усJryги ок€lзываются в соответствии с федерilIьнымгосударственным образовательцыМ стандартом или федеральtlыми государственными требованиrIми, 1чебнымпланом, в том числе индивидуаJIьным, и расписанием занятий Исполнителя.

3,1,4, обеспечить ОбуT ающемуся и (или) Заказчику предусмотренные выбранной образовательнойпрограммой условия ее освоециrI.
3,1,5, Сохранить место за Обучающимся в сJtrIае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетомоплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего {оговора).
3, 1 ,6, Принимать от Обуrающегося и (или) Заказчика плату за образовательные усJIуги.3,1,7, обеспечlrть Обl^rающемуся и (или) Заказчику уважение человеческого достоинства, заrциту от всехформ физического И психическоГо насилиJI, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.З,2, ЗаказчИк обязаН своевременЦо вносить ппату за предоставJUIемые Обучающемуся образовательные

услуги, указанные в разделе I настоящего ,Щоговора, в pt*Mepe и порядке, определенных настоящим .Щоговором,а также предоставJuIть платежные доцrменты, подтверждalющие такую оплату.
З,3, Обучающийся." (или) Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 4З ФедеральногоЗаКОНа ОТ 29 ДеКабРЯ2012 Г. Ng 27З-ФЗ "Об Образовании в Российской Федерации,,, в том числе:
3,З,1, Выполнять задания для подготовки к занJIтIФIм, предусмотренным учебным планом, в том числеиндивидуальным.

' 3.з.2.Извещать Исполнителя о причинах oTcyTcTBIUI ца заIUIтиях.

З,3,3, ОбучаТься в образОвательноЙ организации по образовательной программе с соблюдением требо ваний,установленныХ федеральныМ государственныМ образовательным стандартом vцли федеральнымигосударственными требованиJIми и уrебным IUIaHoM, в том чиQле индивидуЕlJIьным, Исполнителя.



3,З,4, Соблюдать требованиrI r{редительных документов, правила вн)цреннего распорядка и иные локЕtльные
нормативIlые акгьт Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных усJtуг за весь период обучения Обуrающегося
cocTaBJuIeT б 9 90 (*есr" .ысяч девятьсот девяносто) пwбпей
Увеличение стоимости обр*о"u 

"'увеличеЕиrI стоимости указанных усJIуг с )летом ypoBHrI инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Оплата производится не позднее lЗ,07,2020 г.

V. основаниrl изменениJI и расторженшI договора

5,1, УсловиЯ, на которых заключен настоящиЙ,Щоговор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5,3, Настоящий,Щоговор может быть расторгЕут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в

случаях:

уатановлени,I нарушенIu{ порядка приема в образовательЕую организацию, повлекшего по вине
обучающегося и (или) Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательFгуIо организацию;

просрочки оплаты стоимости IUIатных образовательных услуг;
невозможности надлежащ9го исполнения обязательства по оказанию IUIатных образовательных усJIугвследствие действий (бездействия) Обуrаощегося и (или) Заказчика;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Щоговор расторгается досрочно:

по инициативе Заказчика и (или) Обl^rающегося или родителей (законных представителей)
нёсовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в сJI}цае перевода Обуrающего ся для продоJDкени;I освоениrI
образовательной программы в другуо организацию, осуществJUIюЩУю образовательц.ю деятельность;

по инициативе Исполнlrтеля в сJtr{ае применениrI к Обучающемуся, достигшему возраста IштнацrIати лет,
отчислени,I как меры дисциплинарцого взысканиJI, в сJцлае невыполнениrl обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязаЕностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и
выполнению уrебного плана, а также в случае установлениJ{ нарушениrI порядка приема в обрщовательц/ю
организацию, повлекшего по вине обуrающегося его незаконно9 зачисление в образовательц/ю организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Закщчика
представителей) несовершеннолетнего Обуrающегося и
исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнециrI
возмещеЕиrI Заказчику убытков.

5,6. Обучающийся вправе отказаться от исполнениrI настоящего .Щоговора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнеFIием обязательств по ,Щоговору.

VI. ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

6,1 , За неисполнение или нецадJIежащее исполнение cBolo< обязательств по .Щоговору Стороны несlrг
ответствецнОсть, предусМотренную законодательством Российской Федерации и,Щоговором.

6,2,При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказанIбI ее не в полном объеме,
предусмотренном обрЕIзовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать;

6.2. 1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2,2, Соразмерного уменьшениJI стоимости оказанной образовательной услуги;

.,6,2,З,ВозМещениЯпоцесенныХимрасходоВпоустраненИюнедостатковоказанноЙобразовательнойуслуги
своими сипами или третьими лицами.

6.З. Заказчик вправе 0тказаться от исполн9ния.Щоговора и потребовать полного возмещения убытково

и (или) Обучающегося или родителей (законных
Исполнителя, в том числе в случае ликвидаlши

обязательств по .щоговору при условии полного

если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик и



)

(или) Обучающийся также вправе отказаться от исполнения ,Щоговора, если им обнаружен с;пцественный
недостаток оказанной образовательной усrrуги или иные с)дцественные отступления от условий,Щоговора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной уолуги (сроки начала и (или) окончаниJI
ок€}заниJI образовательноЙ услуги и (или) промехqуточные сроки оказаниlI образовательной услуги) либо если во
время оказаЕия образовательной услуги ст:шо очевидным, что она не будег осуществлона в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен прист).пить к ок!}занию
образовательной услуги и (или) законt{ить оказание образовательной усrryги;

6.4.2.Поручить оказать образовательную услуry тетьим лицам за разумFгуIо цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.4. 3. Потребовать )aменьшениrl стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть,Щоговор.

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начаJIа и (или) окончаниrI оказания образовательной услцги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.

VII. Срок действия,Щоговора

7.1. Настоящий,Щоговор.вступает в силу со дшI его закJIючени;I Сторонами и действуег до полного
исполнениJI Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положениrI

8.1. Сведения, ).кЕЁанные в настоящем,Щоговоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Иrrтернет" на даry закJIючениJI настоящего ,Щоговора.

8.2. ПоД периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается ,rpor""g..o*
времени с даты изданиrI приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты изданиrI
приказа об окончании обуrения иJIи отчислении Обучающегося из образовательной организации.

8.З. Настоящий Щоговор составлен в двух ЭКЗеМпJI'IраХ, пО оДномУ для каждоЙ из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. ИзменеЕиrI и дополнения настоящего ,Щоговора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представитеJIями Сторон.

8.4. Изменения.Щоговора оформляются дополнительными соглашениями к Щоговору.

IX. Адреса и реквизиты сторон

обучающийся: Заказчик:

Вотров

Егор Владдплирович

lIсполнrIтель:

ФГБОУ ВО IiрасIlоярскп11 ГАУ
660049, г. Красноярск, пр. Mrrpa.90

Тел, / факс: 227-З6-09

ИНI] 2466000063; КПП 24660l001

УФIt по Красноярскопtу краю

(ФГБОУ ВО Краr;ноярскиl"r ГАУ л/с

20 196х39750)

р/с 4050 l8l 095004200l001 в Отделение
Красноярск, г. Красноярск
Бик 04040700l огрн 102240265 l006
кБк 000 0 00 00000 00 0000 lз0

Роктор

(фамилия, имя, отчество)

Год рождеrrия
04.09.1993 г.

(фаrtилия. имя, oT,IecTBo)

год рождения

Проживаег по адресу:

г, Красноярск" },л. Свердtовская.8. кв.
19

Телефон

8-92з-485-96-21

Проживает по адресу:

Телефон

Паспорт

Выдан

04|0 258429 Паспорт

Выдшr

09.02.2012 г. отделом УФМС Россш.r
по Красноярскому краю в
Свсрдловском Dайоне г. Коасноярска

(дата и место выдачи) (дата и пlесто выдачи)

Рувководитель

/Н.И. Пьжикова/


