
г, Красноярск (ýt*)) l{, 20}(r.

ФедеральПое государствеIIное бюджетное образовательное учреждепие высшего образования

<<Красноярский гоЙа-рственный аграрный университет> (ФГБОу вО Краспоярскпй ГАУ), на

основании лицензии на 0существление обрu.о*аrельной деятельности Серия 90Л01 Ns 0008542,

регистраIд{онный номер 154Ь от 01 июля 2015 года, выданной Федера.ttьной слrуlкбой по надзору в сфере

Ьбр*оЪu"* и науки и Свидетельства о государственной аккредитации Серия 90А01 Ns 0001759

р.ir."рuцrонный номеР 1666 от 11 февраля 2016 года, вьцанного Федеральной огркбой по надзору в

Ь6.р. Ъбра.о"u,r* и науки, зарегистрированного Мёжрайонной инспекцией Федера.пьной налоговой

.rrfrоu' lф 2з, именуемое u далuнейшем <исполнитель>, в лице ректора Пыжиковой Натшlьи

Ивановны, действ}тощего на основании Устава,
и (1}, 4>, 4>

обученuе:

'$оruлчл, uучlЯо опчесmво (пра на.llччuu) лl,lца, зачuслявмоео на обученuе (dосrпuzшеео l4,леtпнеао во3расtпа, коmорьlil

,Z*оr*о"**ьно буdеп ойiоurо*о абуенuе), Пpl эпом, полоасенuя ёоzовора, касаюlцuесfl, прав, обwанносtпей u

опв епсtпвенносmч 3 аказчuка, буфm прuменялпься к Обуч аюtцемусп;
3начменованuе ареанжrацач с yaro*i", dолхtсносrпu, фамtмuu, цменlt| оfпчесrtlва (прu налuчаu) лuца, dейсtпвуюцеео оlп uЙeцlL

орlанцзачtlu, dоtЕменlпов, поdmверэюdаюuлuх полнамочuя указанноzо лuца ),

И1\{€НV€Мlz:/ ВJ + "Заказчик" щий в го (до 14 лет)

чеmырнаdцаmu леm),

и
(ф:аtаuлuя, uл4я, оmчеспво (прч налuчuu) лuца, зачuсляемоео на обученuе)

имеЕуем_ в дальнеfuiем (Об}цаюцýш?ср> (5>,

(5rопооrлrr"я в оlпнц1ленuч лнца, зацlюJlftемоеа на обученuе, Komopolyty на Moшel4rп 3акпюченця dоеовора uсполнuлось

чеrпырнаdцаtпь леm)

совместнО иil,IеЕуемыФ (CToporтbD), зз}клюrшUIИ наqтоящий,Щоговор (далее -,Щоговор) о нюкеследующем:

I. fIредмет,Щоговора

1.t. Исполлпатель

аФru"rоrттИстrЗ аказT ик
обязуется предоставиlъ образовательнуlо

(ненухное вьг.{еркнугь) обязуется оIIJIашпь
усJг}ту Обуlающемуся, а

образовательнуtо услуry по

ьного образовал*lя для взрослых и детей

*"
обiазовательНой програtrлМы (часть образоватсльной програлмы опредýлеш{ого уровця, вида и (или) направлешrосги) в

прiд.о* фелеральЬоiО "о.цuр"rче""ЪгО 
образовательного стшцарта или фелерапьньD( госудФственных требоваrrий в

йй*.*"" 
" 

ребными плаgа}.lи, в тOм числе иЕдивидуаJIьЕыми, и образовагельньтми программа},Iи Исполнителя)

|.z. Срок ос*оения образовательЕой програti{мы на момеЕт подписаниJI ýоrовора составJIяет

fl /v гzl,*ýЙ*оОуrеrпп" 
по индивидуальному уrебному IIJIану, в том числе ускоренному обуrенrао, cocTulBJUIeT-'Е йр-i,аr.р -.

(уазьlваеmся колtYчесmв о месяцев, леm)

1.3. После освоения Обl"tающимся программы и успешного прохождения

итоговой аттестации ему выдается
Ц*"t о квалuфuкацuu tlлч dокуменm об обученuu)(dокуменп

II. Права Иополнrгеляо Заказчика и Об}..{ающегося



2. 1, Исполнитель вIIраве:
2.t.1. Самоотоятельно оOуществлять образовательный процесс, устаIIавливать сиетемы оценок,

формы, порядок и периодичность проведениJI промежуточной атгестацrдл Обl^rаrощегося.
2.1.2. ПримеIять к Обl"лающемуся меры поощрениrI и меры дисциrшинФного взыскаЕIФI в

0оответствии с законодательство}4 Россрйской Федерации, у{редительными документа},1и Исполнителя,
настоящим,Щоговором и локальньши нормативныIvlи актами Исполнителя,

организации и обеспечеrтия надлежащего предоставлениJI услуг, предусмотренны)r, разделом I
настоящего Щоговора.

2.3, Обlчающемуся цредоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34

Федера.гlьного закона от 29 декабря 2012 r, N 273-ФЗ "Об образовании в Россрйокой Федерации".
Обуrающийся и (или) Заказчика также вправе:

2,3.Т. Полl"rать информаuию от Исполнителя по вопросам органк}ации и обеспечения
надлежащего предоставлениJI усJrуг, предусмотренньгх ршделом I настоящеrо .Щоговора,

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3, Пользоваться в порядке, установленном,локальЕыми нормативными актами, имуществом

Исполнителя, необходимым дш ocBoeHIlJI образовательной програI\dмы.
2.3,4. Принимать в порядке, установленном локаJIьными нормативными актtl&lи, растие в

социапьно-культурньгх, оздоровительЕьгх и иных мероприrtтиrrх, организованных Исполнителем.
2.3,5. Полуlать полFrуIо и доотоверную информацию об оценке свOих знаний, 1мений, навыков и

компетенцrй, а такхе о критýр}uгх этой оценки,

III. Обязанности ИсполшитеJuI, Заказчика и Об}"rшощегося

З. 1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить об5r,rающегося и (или) Зiiказчика, выполнившего установленные

закOнодательством Роооийской Федерачлм, учредшельными дOкументами, локальными
нормативными актами Исполнителя условиJI приема, в качестве 0, l Ц// rn ltz-e<sz*

ýказьтвфfся категориJI обулаощегося)

3.1,2. .Щовести до Заказчика и (или) Обрающегося информацию, содержаш{уо сведениJI о
предоставлении платных образовательЁых усJгут в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Фелераuии "О защите шрав потребителей" и Федеральным закоF{ом "Об образовании в
Российской Федерации".

3.1.3, Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренньrх разделом I настоящего ýоговора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федератlьным ,государственньш образовательнып,r стандартом уши федераlьными
государствеIIными требованиями, 5пебным планом, в том числе индивIадуаJIьным, и расписанием
занятий Исполнителя,

3.1.4. Обеспечить Обу.rающемуся и (игпа) Заказqику предусмотренные выбраrпrой образовательной
программой условия ее освоениJI.

3,1.5. Сохранить место за Обl^rаючимся в слгIае прогryска занятий по увФкитепьным причинам (с

1четом ошIаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего ,Щоговора),
3"1.6, Принимать от Обl"rающегося и (или) Заказчика плату за образовательные усJtуги.
3.1,7, Обеспечить Обучающемуся и (или) Заказчику ражение человеческого достоинства, защLrry

от всех форм физического и психического насилиlI, оскорблеfi}ul лшшости, охранужизни и здоровья.
3.2, Заказчик обязан своевременно вносить гIJIату за предоставJuIемые Обуrалощемуся

образовательные услуги, щазанные в разделе I настоящего ,Щоговора, в рaвмере и порядке,
определенных настоящим ,Щоговором, а также предоставлять шIатежные документы, подтверждающие
такую оплату.

3.3, обl"rающийся и (или) Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43

Федерального закона от 29 декабря2012 г. Ns 27З-ФЗ "Об образовании в Российской ФедераIцrи", в том
чисде:

3.3.1. Выполнять задания дIя подгOтовки к з'анямям, шредусмотренньш уrебным IIJIаном, В тоМ

числе индивидуiIJIьным.
3.3.2. Извещать Иополнрrгеля о причинах отсутствиJI на занятиях,
3.3.3. Обучаться в образовательной организации гrо образовательной програfuIме с соблюдением

требований, установленных фелеральным гооударственным образовательным стандартом илИ

федеральrrыми государственными требованиями и 1"rебныл4 IIJIаном, в топ4 числе индивидуаJIьным,
исполнителя,



3.3.4. Соблюдать требования }цредительньк докум9нтов, правипа вну{реннего распорядка и иные
локЕlJьныe нормативные акты Исполнлпеля,

4,i. Полнм стоимость платных образовательньrх усJrуг .u 
"*bu 

период обlоления Обуlающегося
составляет

закIIIочениJI ,Щоговора не допускается, за
искпючением увелиIIениJI отоимости укtванЕых услуг о }четом уровIIJI инфляции, предус},lотреЕного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Ошата производится не позднее

Y. ОснованиJI изменениJI и расторя(ения договора

5.1. Условия, на которьгх заключен настоящий ,Щоговор, могуг быть изменены по соглашению
Сторон иJIи в соотв9тствии с законодательством Российской Фелерачии.

5.2.Настоящий,Щоговор может быть расторгнуI п0 соглашению Сторон.
5.3. Настоящий ,Щоговор может бьггь расторгЕуг по инициативе Исполнлrтеля в одностороннем

порядке в сл}цаях:

установлениJI нар},шеншI порядка приема в образователь}rуо организацию, повлекшего по вине
Обуlающегося и (или) Заказчика его незаконное зачиiление в эту образовательную организацшо;

просрочки оIшаты стоимооти Iшатньгх образовательньгк ycJr}T;
невозмохности надлежащего исполшеrтия обязательства по оказанию IIJIатных образовательньгх

услуг вследствие действий (бездействия) Обуrающегося и (шrи) Заказчика;
в иньD( сJг}пrмъ предусмотреЕных законодатеJъством Росслйской Федерации.
5.4. Настоящий,Щоговор расторгается досрочно :

по шIициативе Заказчика и (пти) Общающегося иJIи родителеЙ (закоrшых предстазителей),
несовершенЕолетнего Обl"rающегося, в том числе в слrIае перевода Обl"rающегоý{ для продолженшI
освоеншI образовательной программы в друг)rю орган}il}ацию, оOуществJIяюццую образовательную
деятельность;

по инициативе Исполнителя в ýл)п{ае применениJI к обlчающемуоя, достигшему возраста
шIтнадцати л9т, отчислонIIJI как меры дисциппинарного взысканиjI, в 9луIае невыполнеЕи.,I
об5пrающиrrлся по профессиональноЙ образовательноЙ програл,tме обязанностеЙ по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению уrебного IuIана, а также в сл)чае
установпениJI Hapymeнprjl порядка приема в образовательЕую организацию, повлекшего по вине
обуrающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

по обстожельствам, Ее зависящим от воли Заказчика и (или) Обуrающегося иJIи родителей
(законlъп< представителой) несовершоннолетнего Обlчающегося и Исполнtателя, в том числе в сл)п{ае
ликвидации Исполнrгеля,

5.5. Исполнитель вправе отказаться от иополнения обязательств IIо .Щоговору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.

5.б. Обучаrощийся/Заказчик (неryтсное BbгLIepKHyTb) вправе отказаться от исполнеЕиrI настоящего
,Щоговора при условии оIuIаты Исполнителю фактически понесенньгх им расходов, связанных с
исполнением обязательств по ffоговору.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обl"rающегося

6.1. За неисполflение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по ,Щоговору Стороны
несуг ответственность, предусмотренЕую законодательством Российокой Федерации и,Щоговором,

6.2.При обнарулtении недостатка образовательной усrгуги, в том числе оквания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

6.2, 1 . Безвозмездного оказаниJI образовательной усrгуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной ус.гrуги;
6.2.3. Возмещения понесенньrх им расходов по устранению недостатков оказанной

образовательной усrryги своими сиJIами иJIи третьими лицами.
6.3, Заказчик вправе отказаться от исполнения ,Щоговора и потребовать полного возмещениJI

убытков, 9сли в орок недостатки образовательной усJtуги не устранены Исполнителешr. Заказчик и

усJtуг



(или) ОбуrающийсЯ также впр.lве отказатъся 0т испоJшениJI ,Щоговора, если иIvl обнаружен

сущоственrъй недостаток оказаr*rой образоватtльной усrrуги иJIи иные с)дцеотtsеЕные отстуILпения от

условий,Щоговора.' 
6.4i,, Если ИстrолнитЕJIь нарушI4II сроки оказания образовательной ус.rrуги (сроки ш&чала и (шrи)

око1цIания оказания образовательной услути и (или) промежугочные сроки окаýаниrt образовательной

ус.lгуги) либо если во BpeMrI 0казш{ия обра"о"чrольвой ус.тцти стапо очевидным, что она не булет

осущеотвл9на в сроь Заказчик впрове по своему выбору:
6.4.1. Назначrrгь Исшолн14rgyпо новый сроц в течение котOрого Исполкитель доJDкен прист}тить к

оказанию образовательной ус.rгуги и (ипи) закоýчить оказание образовательной усJгуги;

6.4.2. Порl"rить оп*Й обрчзо"ч""льЕую услуry третьим ЛШIа,}t{ за разумЕIУю цешУ и потребоватЬ

m Исполнителя возмещенлш понесенньrх расходов;
6.4.З. IIотребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгн}ть,Щоговор.
6.5. Заказчrак вправе потребовать полного возмещениJI убьrгков, приqиненньrх ему в связи с

нарушеgием сроков начаJIа и (ши) окончаниJI оказаниJI образовательной услryги, а таюк9 в связи с

недостатками образовательной усJIуги.

VII. Срок действия,Щоговора

7.1. Настоящий ,Щоговор вступает в сиJIу со дшI его закпючепия СторонIl}{и и действует до полного

исполнения Сторонами обязательотв.

VШ. Зашшочительные положениrI

8.t. СведеrrиJI, указаfiные в настоящем ,Щоговоре, соответству!от информации, ра3мещsнной на

офиrцлальном сай1е Иgполнителя в сети "Интерн9г" Еа дату заключения настоящего,Щоговора.

8.2, fIод шериодом предоставлениJI образовательной услrуги (периолом обрешия) поýима9тся

IipolvIe)IqrГo6 времени с даты изданиJl приказа о зачисленша Об5чающегося в образовательную

организацИю до датЫ I4зданшI прикша об окончаr*rи обl"rеНия иJIИ отчислешТа ОбlпtаюIцегося из

образоватепьной организации,
8.3. Настоящий .Щоговор составле:g в L\ экземIшярах, по oдноlчtУ ДЛя каждой rB Сторон. Все

экземшU{ры имеют одинаковую юридrт.Iескую силу. Изменения и допо:IнеЕиJI Еаgтоящего ,Щоговора

могут прок]водиться только в письменной форме и подписываться )шолномочеýýыми представителями

Сторои.
8.4. Изменения ,Щоговора оформляются дOполЁитеJъными соглашениями к,Щоговору.

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполrrите.пь:
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
660049, г. Красноярск, пр. Мира,90
Тел. i факс: 22'7-З6-09
ИНН 24660000б3; КIШ 246601001
УФК по Красноярскому краю
(ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ л/с
20l96x39750)
р/с 4050 181095004200100 1 в Отделение
Красноярсц г. Красшоярск.
Бик 040407001 огрн 102240265l006
оквэд 85,22 окпо 00493215
кБк 000 0 00 00000 00 0000 1з0

Ректор Н.И, Пыжикова l
м.п.

Телефоя
8 *b.La _liз'- 1/ -l0
Паспорт 0/r // Ns 3Я {$*

Z //:in

Год рождения
' f ,-- /-

_ || l_ !|

(фЙшия, шrля, отчество)

Прожлryает по адре9у:

(дата и место вшда{и)

Выдан

и место выдdчи)

Руководитеь hr,9 !,1a.ettз_t ,-L rrl l,tl,tй а

Паспорт/l,, ( с N9


