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договор ]ф _
об образовании на обl^rение по дополнительным общеобразовательным программам

г, Красноярск 202 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
<<КрасноярскиЙ государственный аграрный университет> (ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ), на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности Серия 90Л01 N9 0008542,
РеГиСтрационныЙ номер 1540 от 01 июля 2015 года, выданноЙ ФедеральноЙ службой по надзору в сфере
образования и науки и Свидетельства о государственной аккредитации Серия 90А01 Ns 0003756
регистрационный номер З536 от 02 апреля 202l rода, выданного Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федера_пьной налоговой
службы Ns 23, именуемое в дальнеЙшем кИсполнитель), в лице ректора Пыжиковой Ната_пьи
Ивановны, действlтощего на основании Устава,
и <1>, <2>, <з>

2фамu-пuя, uлlя, опчеспlво (прu налuчuu) лuца, зачLlсляеulоZо на обученuе (docmuzuleeo l1-.цеп,tнеzо бозрасlllа, копlорьtй
самосmояmельно буdеm опцачuвапlь обученuе). Прч эmо.vt, поло)rсенLя dоеовора, касалоu|Llеся прав, обязаtlносmеit u
ошвепспlвенн осmu Заказчuка, буdуm прuменяmься к Обучаюulемуся;
3"a.tMeHoBanue орZанuзацuu с ))l<азанuем ёолэlсносmu, фамшпuu, uменu, оmчесmва (прч на,,ttlчutt) лullа, dейсmвуюu|еZо оп1 LlMeHLt
орzанLlзацuщ dокуменmов, поdmвержdаюu|uх полномочttя указанноzо лuца ).

ИМеНУеМ _ в дальнеЙшем "Заказчик", деЙствующиЙ в интересах несовершеннолетнего (до 14 лет)

(фамuлuя, uмя, опlчесmво (прч налччtttt) лtttlа, зачuсляемо2о на обученuе)
именуем_ в дальнейшем <<Обучающийся> <4>
(заполняеmся в опlноulенuu лuца, зачuсляемо?о на обученuе, копlорому на лlоменп1 заllIlюченLlя dоеовора не Llсполнuлось
чеmьLрнаdцапtu лепt),

и
(фаvuлuя, uмя, опlчесmво (прtt налччutt) лuца, зачLlсляемоzо на обученuе)

именуем_ в дtIльнейшем (Обучающийся) <5>,
(5rononrrnnr"o в oпHoule'uLl лuL|а, зачuсляе,мо?о на обученuе, копlороrlу на J|,lоменп1 заключенLtя doeoBopa Llсполнuлось
чепьtрнаdцаmь леm)

совместно именуемые <Стороны>, заruIючили настоящий,Щоговор (далее - Щоговор) о нижеследующем:

I. Предмет Щоговора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательнlто услугу Обучающемуся, а

Обуrающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательцlю услуrу по
предоставлению дополнительного образования для взрослых и детей

(наименование дополнительной образовательной rrрограммы; форма обучения, уровень и (или) направленность
образовательной проrраммы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) в
пределах федерального государственного образовательного стандарта или федермьных государственных требований в
соответствии с учебными лланами, в том числе индивидумьными, и образовательными программами Исполнитоля)

|.2. СРОК ОСвоения образовательной программы на момент подписания Щоговора составляет

Срок обУчения по индивидуzrльному уlебному плану, в том числе ускоренному обу{ению, составляет

(у казьtв ае mся колLlч е с mв о ме с яц е в, л е m)

l.З. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации eNty выдается

(dокуменп,t об образованuч ч (ttлч) о квалuфuкаlluч uлtt dокуменш об обчченtп)

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обуrающегося

фа,мuлuя, ll\lя, опlчесmво (прч налччuч) законноzо преdсmавumеля несоGерluеннолеmнеео лuца (dо l1 леm), зачLlсляемоzо на

())



2. 1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществJIять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,

формы, порядок и периодичность проведениJI промежуточной аттестации Обl"rающегося.
2,I.2. Применять к Обlлlающемуся меры поощренIш и меры дисциппинарного взыскания в

СООТВеТСтвии с законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, )лредительными док)rмеIIтами Исполнитсля,
настоящим ,Щоговором и локzцьными нормативными актами Исполнителя.

2,2. Заказчик и (или) Обуlающийся вправе пол)чать информацшо от Исполнителя по вопросам
Организации и обеспечения надлежащего предоставления услуц предусмотренньIх разделом I
настоящего ,Щоговора,

2.3, Обуrающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федера.гlьного закона от 29 декабря 2012 r, N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Об1"lающийся и (или) Заказчика также вправе:

2.З.|, Пол5rчать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления усJtуг, предусмотренньfх ршделом I настоящего ,Щоговора.

2.3.2. Обращаться к Исполнr,rтелю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.З.3. Пользоваться в порядке, установленном локztльными нормативными актами, имJлцеством

Исполнrлтеля, необходимым для освоениlI образовательной программы.
2,З.4. Принимать в порядке, установленном локatльными нормативными актами, )ластие в

СОциально-культурных, оздоровительных и иньIх меропршпиlIх, организованных Исполнителем.
2,3,5. ПОЛl^rать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 5rмений, навыков и

компетенций, а также о критериях этой оценки.

III. обязанности Исполнителя, Заказчика и обl"rающегося

3. 1. Исполнитель обязан:
3.1,1. ЗачиСлить Обl"rающегося и ("ли) Заказчика, выполнившего установленные

ЗаКОНОДаТеЛЬСТвОм РоссиЙскоЙ Федерации, учредительными докуIиентами, локаJIьными
нормативными актами Исполнителя условIбI приема, в качестве

(1казывается катсгория обуlающегося)

3.1.2. .ЩОВеСТИ дО Заказчика и (или) Обl^rающегося информацию, содержашý/ю сведениrI о
ПРеДОСТаВЛеНИИ платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О заrците прав потребителей" и Федеральным законом "об образовании в
Российской Федерации".

з.1.3. Организовать И обеспечить надлежащее предоставление образовательньfх услуг,
ПРеДУСмотренных р.вделом I настоящего .Щоговора. Образовательные услуги окzlзываются в
СООТВеТСТВИи с федеральным государственным образовательным стаIцартом уши федеральными
ГОСУДаРСТВенныМи требованиями, 5rчебным планом, в том числе индивидуальным, и расписаIrием
занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Об1^lающемуся и (или) Заказчику предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоениJI.

З.1.5. СОхранить место за Обl^rающимся в слrIае прогrуска заrrятий по увalкительным причинам (с
)летом оппаты услуг, предусмотренных р:вделом I настоящего Щоговора).

3.1.6. Принимать от Об1"lающегося и(или) Заказчика шIату за образовательные услуги.
3.1.7. ОбеСПечить Обуrающемуся и (или) Заказчику увzDкение человеческого достоинства, защиту

ОТ ВСеХ форм физического и психического насилIбI, оскорблениJI личности, охрану жизни и здоровья.
з.2. Заказчик обязан своевременно вносить шIaTy за предоставJUIемые Об5пrающемуся

образовательные услуги, )r'казанные в разделе I настоящего .Щоговора, в р:tзмере и порядке,
ОПРеДеЛеННЫХ НаСтОящим Щоговором, а также предоставлять IIлатежные докуN{енты, подтверждающие
так},ю оплату.

3.3, Об1"lающийся и (или) Заказчик обязан собrподать требования, установленные в статье 4З
Федерального закона от 29 декабря2OL2 г. J\Гs 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том
числе:

З,3.tr. ВыполшIть заданиJI для подготовки к занjIтиям, предусмотренным уrебным Iшаном, в том
числе иIцивид/альным.

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсугствия на занlIтиlIх.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением

ТРебОваниЙ, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или
федеральrшми государственными требованиями и 1"rебным планом, в том числе индивидуzrльным,
исполнителя.



3.3.4. Соблюдать требования учредительных док)^4ентов, правила вн},треннсго распорядка и иные
локмьные норпlативные акты Исполнителя.

fV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость платных образовательных
составляет

услуг за весь период обl"rения Обучающегося
рублей.

УвеличенИе стоимосТи образовательных услуг после закJIючения Щоговора не допускается, за
искJIючением увеличения стоимости указанных услуг с )л{етоМ уровня инфляции, предус]\,Iотренного
основными характеристиками федера_гlьного бюджета на очередной финансовый год и гrлrановый период.

4.2. Оллата производится не позднее

V, ОснованиlI измененшI и расторжениjI договора

5.1, Условия, на которьrх закJIючен настоящий ,Щоговор, могуг быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий,Щоговор может быть расторгнуг по соглашеншо Сторон.
5,3. Настоящий .щоговор может быть расторгнуг по инициативе Исполнителя в одностороннем

порядке в сJцлаях:

установления нарушения порядка приема в образовательIц/ю организацию, повлекшего по вине
об1"lающегося и (или) Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

просрочки оплаты стоимости ппатньIх образовательных усл)л;
невозможности надлежащего исполнениjI обязательства по окzванию платных образовательньIх

услуг вследствие действий (бездействия) обlчающегося и (или) Заказчика;
в иных сл)лаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий rЩоговор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика и (или) Обучающегося или родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего Обуrающегося, в том числе в слrIае перевода Об1^lающегося дIя продоJDкеншI
освоенIбI образовательной программы в другуо организацию, ос)лцествляюпý/ю образЪвательную
деятельность;

по инициативе Исполнителя в сJцлае применениJI к Обучающемуся, достигшему возраста
IU{тцадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взысканиrI, в сJцлае невыполнения
обуrающиМся пО профессиона.пьной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению 1"rебного плана, а также в слr{ае
установления нарушенри порядка приема в образовательЕую организацию, повлекшего по вине
обl"tающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и (или) Обl^rающегося
(законньж представителей) несовершеннолетнего Обl"rающегося и Исполнителя, в том
ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отк€ваться от исполнения обязательств по Щоговору при условии полного
возмещеншI Заказчику убытков.

5.б. Обlчающийся/Заказчик (ненужное вычеркц/ть) вправе отказаться от исполненшI настоящего
.щоговора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по .Щоговору.

VI. ответственность Исполнителя, Заказчика и об1"lающегося

6.1. За неисполнеНие иIJIИ ненадIежаrцее исполнение своих обязательств по ,Щоговору Стороны
несуГ ответственность, предУсмотренную законодательством Российской Федерации и,Щоговором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе ок€ваниlI 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 )aменьшенIд стоимости оказанной образовательной услуги;
6,2.з. Возмещения понесенньtх им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной услуги своими силами иJrи третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения ,Щоговора и потребовать полного возмещенIбI

убьIтков, если В срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик и

или родителей
числе в сл}^{ае



(или) об}чающийсЯ также вправе отказатьсЯ оТ исполнения Щоговора, если им обнарулtен
существенный недостаток оказанной образовательной услlти или иные существенные отступленIUI от
условий !оговора.

6.4. Ес.TИ Исполнитель HapymlilI сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончаниJt окiвания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки окiвания образовательной
1,слl,ги) либо если во время оказания образовательной услуги стчtло очевидным, что она не будет
ос),ществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель доJDкен.
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;

6.4.2. Пор1^lить окuIзать образовательн},Ю услугУ третьим лицам за рчв}мную цену и
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6.4.3. Потребовать )rменьшения стоимости образовательной услуги;
б.4.4. Расторгнугь,Щоговор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещениJI убытков, причиненньtх ему в связи с

нар},шением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной усJtуги.

VII. Срок действия Щоговора
7.1, Настоящий.ЩоговОр всц/пает в силу со дня его закJIючения Сторонами и действует до полного

исполнениrI Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
8.1. СведенрUI, )/кЕванные в настоящем ,Щоговоре, соответствуют информации, размещенной на

официальНом сайге ИсполнитеJIя в сети "Интернет" на дату закJIючени;I настоящего .ЩогЬвора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной усJгуги (периодом Об1"lенияj понимается

промеж)док времени с даты издания прикaва о зачислении Обl^rающегося в образовательFrуIо
организацию до даты изданLш приказа об окончании обl"rения ши отчислении Обlrчающегося из
образовательной организации.

8.3. Настоящий .Щоговор составлен в _ экземIIлярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземIIJUIры имеют одинаковую юридическую сппу, ИзменениlI и дополнениJI настоящего .Щоговора
могуг производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представитеJIями
Сторон.

8.4. Изменения ,Щоговора оформляются дополнительными соглашениrIми к,Щоговору.
Ж. Адреса и реквизиты сторон

Обучающийся:

приступить к

t потребовать

исполнитель:
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
660049, г. Красноярск, пр. Мира,90
Тел. / факс: 22'7 -З6-09, 22'7 -88-'7 l
ИНН 2466000063 ; КПП 24660 l 00 l
УФК по Красноярскому краю
(ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ л/с
20196хз9750)
Единый казначейский счет
40 1028 10245з7000001 1

казначейский счет
0з21464з0000000l l900
Отделение Красноярск Банка
России/,YФК по Красноярскому краю
г. Красноярск
Бик тоФк 010407l05
огрн 1022402651006
оквэд 85.22 окпо 004932l5
кБк 000 0 00 00000 00 0000 lз0

Ректор
м,п.

(фамrаrия, r.п,rя, отчество)
Год рождения

(фамrшия, r.шля, отчество)
Год рождения

Прожlвает по адресу:

Заказчик:

Проживает по адресу:

Телефон Телефон
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м
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/ Н.И. Пыжикова /
(дата и место выдачи) (дата и место выдачи)
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