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ректора
д*urейш,ем <<ИспоЛНИТеJIЬ)),
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<1>, <2>, <3>

'inn,,'o,nпpеdcmавumеляLrеcoвеpluеннaлеп,lне2oлut1а(doI4лепt),ЗачucлЯе.l4o2oна

ооученuе;

на обученuе (dасmttешеео ]4-леmнеzо возрасmа, коlпорьlil
'$о*uпuя, uмя, оmчеспlво (прч налttчttu) лuца, зачuсляемоео
dоzовора, касаюu|uеся прав, обязанносmей u
эmом,
поло)lсенLп
Прч
обученuе).
,Znoor*o"nrrnbHo буdепt oini"urouro
оmсепспlвелlносmu Заказчuка, буdупt прulrtеняillься к Обучаtощемуся,;
3rac,пte"oBaHLte арzанuзаlplч с
(прu налttчuu) лuца, dейсmа1,]цl|е2о оm
укаванuем dолжноспlu, фамttпutt, uменu, оmчесmва
лuца
по"urо.маlltlя,указанноzо
поdmвеpжdаюu|llх
),
ор2анuзацuu, dокуменmов,

(до 14 лет)

в чIттересах

ffi

ftrytt налttiuu) лuLja, зачltсJlяемоzо на обученllе)

именуемO/z в дальнейшепл <Обучающийся> <4>
(rо*uiп"пii в oпl1ollletlLtl1 лuL|а, зач-tlс.пяе.IlоZо на абученuе, коrпорому на моменm lаклlоченuя dozoBopa не
че

пзьzрн

uспалнuлось

аdцапtu леп,t),

@inor*ii,

uпrя, оll1чеспlво (прч налttчtlu) .r!uца, зачLlсляеtl,оео на обученuе)

L{MeIdyeM_ в далыlейшем <Обучающийся>> <5>,

)

u,MeHL,l

t5

\ зап()лняеmся в oпlцotцe1Ll1l

rLuца.| зачuсляемоео

на

обученuе, KoпlopoJyLY

на моменm заклlоченuя

doeoBctpa UсполнUлосl,

чеmьtрнаdцаmь лепl)

совместнО именуемые

1.1,

<<Стороны>>, закJIючрUIИ

L

Исполнrатель

ОбуlающийсяlЗаказчик
предоставлению

(ненужное вычершIуть) обязуется оIIJIатить
ьцого образования для взроалых и детей

образовательно

-** --r--гфедералrrлоiО

,ооru*a*""и a уrебными

|.2, ipon

F -<,cZe,,
*Gй-обуrеrшя

fIредмет,Щоговора

обязуется предоставить образовательнуtо

(наименование

npb.o*

настоящий,Щоговор (далее -,Щоговор) о нижеслед}тошtем:

.офuрrr"""rЬrО

услуry Обlчающемуся,

образовательЕую услуrу

а

по

программы; форма обучения, уровснь и (и;lи) направ]Iенность

образоватепьногО ста}царта или федера,lьЕьtх госудФствснньпr требований в

планаI\4и, в том qиýле индцвидуаJIьЕыми, и образовательцыми програп4маJ\4и Испоrнителя)

оr"оaния образовательной программы на момент подписан}ш ,Щоговора cocтaBлlleT

по

индивидуаJьномУ утебномУ ш&ну,

(указьtваеmся колччесmво,ttlесяцев,

в том

числе ускоренному обуlенl*о, cocTEIBJиeT

леп,L)

1.3, После освоения Обраюruимся
итоговой аттестации 9п,Iу вьiдается

(dокуменпt

програ]\,Iмы и
tt

успешного прохо)ццения

(uлtt о квалuфtжацuч uлч dокул,lенrп об обученuu)

II. ГIрава Исполнителя, Заказчика и

Обрающегося

Исполнитель вправе:
2.1.1. Саruостоятельно осуществлять образовательныЙ процесс, устанавливать сиСтеМЫ ОЦеНОК)
формы, порядок и периодичность проведения проп4ежуrочной аттестацrд.r Обl"rающеrооя.
2.1.2. ГIримеIIJIть к Обуlающемуся меры поощрениJ{ и меры дисцшшинарного взыск€lния в
соответствИи с законоДательствоМ РоссийскоЙ Фелерачии, )л{реДительными докр{ентами Исполнителя,
настоящим,Щоговором и локаJIьными нормативнып,Iи актами Исполнителя,
2,2" Заказчик и (или) О6}"lающийся вправе поJtучать информашrпо от Иополrшrтеля flо вопросам
организации и обеспечения надлежащего предоставленIuI услуг, предусмотренньrх разделом I
2. 1.

настоящего ,Щоговора,

2.3. Об1"lающемуся предоставляются академIтIеские права в 0оотв9тствии с часТЬю 1 сТаТЬИ 34
ФедеральнОго закона от 29 декабря 201,2 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
об}"rающийся и (ши) Заказчика также вправе:

2.3.|. flолl"rать информачию

от

Исполнителя

по

вопросам организации

и

обеспечения

падJIежащего предоставленIФI услуг, шредусмотренных разделом I настоящего ,ЩогОвОРа.
2.3,2. Обращаться к Иополнr,rтелю по вопросам, касающимся образовательного процеССа.

2.3.З. ГIользоваться в порядке, установленном локаJIьными нормативными актами, имУШIеСтВОМ
Исполнителя, необходимым дJuI освоениJI образовательпой программы,
2.3,4. IIринимать в IIорядке, установлённом локаJIьными нормативными актами, )л{аOтие в
социапьно_культурных, оздоровительпьгх и иных меропршtтиJIх, организованнъD( ИсполнитеЛеМ.
2.3,5. IIол1"lать полную и доотоверную информацию об оценке овоих знаний, умениЙ, наВыкоВ и
комгrетенцрй, а также о критериrrх этой оценки.

III. Обязанности ИсшолiIитеJIlI, Заказчика и Об}"rающеrооя
З.1, Исполнитель обязан:

3.1"1. Зачислить ОбуrаюIчегося и (еrrrи) Заказчика, выполнившего устанOвленные
законодательýтвом Российской Федерацlм, }цредительными документад4и, локаJIЬныМи
нopМaтивнЬIМиaктaМиИопoлнителяycлoBиJIпpиeмa'BкaЧeстBе

)

3.1,2. ,Щовести до Заказчика и (иrrи) Обуrающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательньD. усjIуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
РоссийскоЙ Федерации "О защит9 IIрав потребителей" и Федеральным законом "об образовании в
Российской Федерации",
3,1.3. Организовать и обеспечить Еадлежащее предоýтавлеЕие образовательньrх усJIуг,
предусмотренных разделом I наотоящего ,Щоговора. Образовательные усJtуги окаýываются В
соответствии с федера.шьным государственЕым образовательrьш стаIцартом или федеральrшми
государствОннымИ требованиЯМИ, 1r.rебным ппаном, в том qисле индllвидуrrльным, и расписанием
занятий Исполнителя,
3.1.4. обесПечитЬ Об}"лающеМуся и (или) ЗаказчикУ предуOмотРенные выбранной образовательной
программой условIёI ее освоениJ{.
3.1.5. Сохранить мOсто за Обулающшrлся в слуrае ПРОгý/ска занятий по увФкительным причинам (с
1четом ошIаты услуг, предусмотренньж р€вделом I настоящеrо,Щоговора),
3,i,6, Прини}{ать от Обуrаrощегося и (или) Заказчика плату за образовательные усJrуги.
3.1,7. Обеспечить Обучшощемуся и (ши) Заказtмку }tsФкение человеческого достоинства, защиту
0т всех форм физического и психического насшIия, оскорбления личности, охрану жизни и здоРовЬЯ.
3.2, Заказчик обязан своевременно вносигь uJIату за предоставляемые Обуlающемуся
образовательные услlти, указанные в разделе [ настоящего ,Щоговора, в размере и поряДке,
определенНых настояЩим ,ЩоговоРом, а также предоставлять IIJIатежные документы, ilодтверждающие
такую оплату.
З.3" Обуrающийся и (или) Заказчик обязан соблюдать требования, установлеЕные в статье 43
Федерального закона от 29 декафя20|2 г. Ns 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том

*'n'i.r.r.

Выполнять заданиядля подготовки к заfirlтиям, шредусмоlренным 1.Tебным гIJIаном, в тоМ

числе индивидуальным.

З.3.2. Извещать Иополнителя о причинах отсуrствLu[ на занятшж.

3.3.3. ОбуЧаться В образовательноЙ организацИи по обраЗовательной программе

с соблюдением

требований, установленных фелеральным государственным образовательным стаядартом или
иfiдивидуальным,
федеральrrыми государственными требованиями и 1чебным mIaHoM, в том числе
исполнителя.

3.3,4. Соблюдать требования }чредительньж докр(sнтов, правиJIа вн)дреннего распорядка и иные

локаJIьные нормативные акты Исполнрrгеля,

IV. Стоимость усJI}т, сроЙ и порядок ш( оплаты
4.1. ТIолная 0_тоищtооть шIатных образовательньrх уоJгуг
за в9сь ilериод обучения Обучающегося
'рублей.

составляет. y'nO0O,

_

..- .,,

Увеличешие стои},Iооти образовательньгх усJгуг после закпюченIбt ,Щоговора не доIтускаЕтся, за
искJIючением релиtIенюI стоимости }кffiанных усJrуг с }четом,уровIuI инфляции, предусмотреЕЕого
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый гоryLплановый период.
4.2. Оплаrапроизводится не позднее
з

lca:La,-ca

ан-Дtаz-l-с

V. Основания изменения и расторжениrI договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий ýоговор, могуf быть изменены по соглашению
Сторон иJIи в соответствии с закоподательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий,Щоговор может бьlть расторгЕуг по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий ,Щоговор может бьrь расторгнуг по инициативе Исполrителя в одЕостороннем

порядке в с.гцпдцд;

установл9ниrI нарушеЕIдI порядка приема в образовательн}то организаIчпо, повлекшего шо вине
Обl"rающегося и (или) Заказчика его незаконное зачиiление в эту образовательнlто организаIщю;
просрочки оIIJIаты стоимости платньtх образовательньгх усJtуг;
невозможности надлежащего исполшениJ{ обязательства шо оказанию IIJIатЕых образовательньrх
услуг вследствие действий (бездействия) Обуrающегося и (или) Заказчика;
в иньtх сJýчаJIх, предусмотренЕьгх законодательством Российской Федерации"
5.4. Настоящий [оговор расторгается досротIно:
по инициативе Заказчика и (игrи) Обуtающегося иJIи родителей (закоr*rьгх представителей)
песовершеннолетнего Qбlчающегося, в том числе в слуrае перевода обуrающегося для продолжения
освOешия образовательной програм},Iы в друц4о организfiшю, осуществJuIющую образовательную
деятельность;

шо инициативе Исполнителя в слуrае применеЕиJI к Обl"iающемуся, дOстигш9му возреота
шIтнадцати лФо отчисления как меры дисщ,IIIJIинарного взысканиrI, в сл)л{ае н€выполнения
обуrающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовеатному
освоению такой образовательной программы и выполнению уrебного плана, а такжо в слlчае
установлениJI нарушенш порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вице
об5r,rающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
гrо обстоягельствам, Ее зависящим от воли Заказчика и (шrи) Обучающегося или родителей
(законньгх предстtлв}lтелей) несовершеннолетнего Обj,чающегося и Исполнителя, в том числе в сл)..Iае
ликвидации Исполнрrтеля.
5.5. Исполнитель вправе 0тказаться от исполЕения обязательств по.Щоговору при уOловии полного
возмещеfi ия 3аказчику убытков.
5,6. Обучаlощийся/Заказчик (ненужное вычеркнугь) вправе отк}заться от исполнеfiиlI настоящего

,Щоrовора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенньгх
исполцением обязательств по ýоговору.

им расходов, связанных

с

vI. ответственность Исполнрrгеля, Заказчика и обl"rаrощегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 0воих обязательств по.Щоговору Стороны
нес}т ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и,Щоговором.
6.2. При обнаруrкении цедостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объепле, предуомотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик впреве IIо своему выбору потребовать:
.6,2.| . Безвозмездного оказания образовательпой уолуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшепи;I стоимости окаiанной образовательной услгуги;
6.2.3. Возмещения понесенньгх
устранению недостатков оказанноЙ
расходов
образовательной услуги своими сиJIап{и иJIи третьими лицами.

им

по

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнепия ,Щоговора и потр9бовать шолного возмещенI4lI
срок недостатки образовательной ус.rгуги не устранены Исполнителем. Заказчик и
убытков, если в

если иl\{ обнарркен
(или) Обулающийся таюке вправе отказаться от исполнения ,Щоговора,
отступления от
существенные
иные
или
существенный недостатоп опuaurп"ой образовательной усл}ти

"

условиЙ

Щоговора'

-

(или)
окязания
обпа:
образовательноЙ
услуги (срOки начаJIа и
сроки оказания
нарушил пп.'кй
Если ИспОлнитель Lта^\/IIтLп
образовательной
сроки оказания
(или)
окончаниЯ оказаниЯ образовательноЙ уarrуr' и
'рой"*рочные
очевиднымо что она не булет
стало
obp*o"u"nu"ot у,пу1.и
услуги) либо если во время оказания

6.4i,

осуществлена в срок, Заказчик вправе IIо своему выбору:
к
течение которого Исполнитель доmкен приступить
6.4.1. Назначить ИспоЛнитеJlЮ новый срок, В
оказание образовательной услуги;
оказанию образовательной услуги и (или) закончить
лицам за разумцчю цену и потребовать
6,4.2,Поруrить оказать образовательную усл),ту третьиN{
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;

6'4,3'ГIотребоватьуМеНЬшени'lсТоиМостиобразовательнойуслУГи;
6.4.4, Расторгпуть,Щоговор,

IтричI,{ненньiх ему в связи с
6.5. Заказчrr. unpuu* потребовагь полного возмещения убытков,
с
(или) окол{чания оказания образовате.lrьной услуги, а также в 0вязи
нарушеЕием сроков nu*-u
"
недостаткаNtи образовательной услуги,

VII. Срок действия .Щоговора
заключения Сторонами и действует до полного
7,1" Настояц{ий Договор вступает в силу с0 дня его

исполнени.q Сторонами обязательств,

VIIL ЗакцючительЕые положения
инфорrrtации, разц,Iещенной па

состветствуют
8.1. Сведеuия, указанные в настоящем ,Щоговоре,
зuо,,ючения настоящего ffоговора,
дu,у
сети
"Интернет"
официальном сайте Исполнителя в
"*
пониN{ается
образоuur"п"rrЬй
усп}тIr (rтериодом обуlеrrия)
8.2. под периодом предостав,.ения
о зачислении Обl,чз,*"ося в образовательцчiо
проме}к},-гоК tsременИ с датЫ издания приказа
обlчени я или отчислении Обулаюirtегс}ся из
организацию до даты издаЕия приказа оd опо",о"ии
образовательной организации,
8.З. НастоЯщий ДогоВор составле}I в
экзеь.{пляры

из CTopolT, Rсе

экземплярах, по од}iоýIу для каждой
_
}Iастоящего ýоговора
имеют одинаковую ор*л"ч*a,.1-Т,лу, Изменения и допоjlненi{я
представиl]еЛяIчIи

могут црOизводиТься только в письп4еI{нойr фортr,rе и подписыВаться уполноN{оченныtdи
Сторон.
соглашенияý{и к ,Щоговору,
8.4. Изменения Щоговора оформляются допоJI}Iительными
trX. Адреса и реквизиты cTopo}I

исполнитель:
ФГБОУ ВО Красноярский

ГАУ

бб0049, г. Красноярск, гtр. Мира, 90
Тел. / факс: 221,36-09
ИНН 24660000б3; КПП 246б01001

УФIt по Красноярскому краю
(ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ

л/с

_

(фамиltия, имя, отчество)

Год рождсния,

хлr1

ГIроживает по адрес)/:

20196х39750)
plc 4050 l81095004200100 1 в Отделение
фасноярск, г. Красноярск.

огрн 102240265 1006
85.22 окпо 00493215
000 0 00 00000 00 0000 1з0

БI.{к 040407001

оквэд
кБк

l Н,И. Пыжикова /

F-'_о^2 -1-12Г-8о--1

Пасгrорт

о+

0D

N9 Э2-У 9

7{

Т_^*"р,
Выдаш

дЭз_Nl 8-Г4lОl

2

ОrruqГ/z_:
-0g./,0A

йfа и место вцдачи

/В. Ot . ,LO/8z

Руководитель

Телефон

Телефон

.

