ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ № __
на обучение по дополнительным образовательным программам – дополнительным общеобразовательным
программам
г. Чита

«___»______________20___г.

Частное образовательное учреждение высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации», именуемое в дальнейшем Университет (осуществляющее
образовательную деятельность на основании Лицензии от 25 декабря 2015 года №1843, серия 90Л01 №0008871,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Свидетельство о государственной
аккредитации от 23 декабря 2013 № 0856, серия 90А01 № 0000915 , выданное Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки), в лице директора Забайкальского института предпринимательства - филиала частного
образовательного учреждения высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет
потребительской кооперации» Городковой Светланы Александровны, действующей на основании Положения о
Забайкальском институте предпринимательства и доверенности № 20 от 01 июля 2016 г., с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица)

в лице ____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________,
(статус законного представителя несовершеннолетнего обучающегося/наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
представителя Заказчика)

действующего на основании ___________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик»
(для юридических лиц - реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и ____________________________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Университет обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть)
обязуется оплатить образовательную услугу по дополнительной образовательной программе – дополнительной
общеобразовательной программе по курсу «________________________________________________________________» в
соответствии с образовательными программами Университета.
1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы на момент подписания Договора составляет __
часов и начинается с «__» _________ 20__ года.
Дата окончания оказания образовательной услуги: «__» _________ 20__ года.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации
ему выдается документ (сертификат), подтверждающий успешное прохождение дополнительной общеобразовательной
программы.
II. Права Университета, Заказчика и Обучающегося
2.1. Университет вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Университета, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Университета.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от института по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Реализовывать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.2. Получать информацию от института по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.3. Обращаться к институту по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом института,
необходимым для освоения образовательной программы, в том числе услугами библиотеки института.
2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных института.
2.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Университета, Заказчика и Обучающегося
3.1. Университет обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,

учредительными документами, локальными нормативными актами Университета условия приема, в качестве
Слушателя.
3.1.2. Ознакомить Заказчика и Обучающегося с Уставом Университета, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, правилами внутреннего распорядка,
правилами оказания платных образовательных услуг и иными локальными актами института, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, в том числе посредством размещения вышеуказанных
документов на сайте Забайкальского института предпринимательства (http://zip.sibupk.su).
3.1.3. Довести до Заказчика, Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательными программой
института.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в
разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Ознакомиться с Уставом Университета, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, правилами приема в институт, правилами внутреннего распорядка,
правилами оказания платных образовательных услуг и иными локальными актами института, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, размещенными на сайте Забайкальского института
предпринимательства (http://zip.sibupk.su).
Факт ознакомления с указанными документами удостоверить своей личной подписью в разделе IX настоящего
Договора.
3.2.3. При изменении фамилии, имени, отчества, места жительства, паспортных данных, телефона - в течение 10
календарных дней письменно сообщить институту о произошедших изменениях.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» для Обучающихся.
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные образовательной программой института.
3.3.3. Извещать институт о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Ознакомиться с Уставом Университета, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, правилами приема в институт, правилами внутреннего распорядка,
правилами оказания платных образовательных услуг и иными локальными актами института, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, размещенными на сайте Забайкальского института
предпринимательства (http://zip.sibupk.su).
Факт ознакомления с указанными документами удостоверить своей личной подписью в разделе IX настоящего
Договора.
3.3.5. Обучаться в институте по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
образовательными программами института.
3.3.6. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и локальных актов института,
регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности института, соблюдать учебную
дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу института и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися.
3.3.7. Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности.
3.3.8. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенными разделом III настоящего Договора, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
3.3.9. Бережно относиться к имуществу института, возмещать ущерб за порчу и (или) уничтожение имущества
института, своевременно возвращать учебную, научную литературу в библиотеку института.
3.3.10. При изменении фамилии, имени, отчества, места жительства, паспортных данных, телефона - в течение 10
календарных дней письменно сообщить институту о произошедших изменениях.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
_________________________________________________________________ (_____________) рублей без НДС.
Стоимость образовательных услуг (ее остаток), указанная в п. 4.1. настоящего Договора, кроме случаев
единовременной предоплаты полной стоимости образовательных услуг, может увеличиваться, Увеличение стоимости
образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период. Приказ директора института об увеличении стоимости образовательных услуг по
указанному выше основанию доводится до Заказчика, Обучающегося путем размещения на официальном сайте
Забайкальского института предпринимательства http://zip.sibupk.su, на информационных стендах института и становится
обязательным для исполнения Сторонами настоящего Договора. При изменении действующего законодательства
Российской Федерации, стоимость образовательных услуг может быть увеличена по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Оплата производится единовременно, до «__» __________ 20__ г., одним из нижеуказанных способов:
• перечислением денежных средств на расчетный счет Забайкальского института предпринимательства;
• путем внесения денежных средств в кассу Забайкальского института предпринимательства.
4.3. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) считается исполнившим свои обязательства по оплате услуг в
момент поступления денежных средств в кассу или на расчетный счет института.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе института в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в
том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и института, в том числе в случае ликвидации института.
5.5. Институт вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Обучающемуся/Заказчику (ненужное вычеркнуть) убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты институту фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Университета, Заказчика и Обучающегося
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они
несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации (в том числе
предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами).
6.1.1. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Университета, либо лишения
Университета государственной аккредитации, либо прекращения его деятельности, Университет возмещает уплаченную
Обучающимся/Заказчиком (ненужное вычеркнуть) стоимость платных образовательных услуг по реализации
образовательной программы за вычетом фактически понесенных Университетом расходов.
6.1.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся/Заказчик
(ненужное вычеркнуть) вправе по своему выбору потребовать:
- Безвозмездного оказания образовательной услуги.
- Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
- Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
6.1.3. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать
полного возмещения убытков, если в пятнадцатидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены
институтом. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.1.4. Если институт нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть)
вправе по своему выбору:
- Назначить институту новый срок, в течение которого институт должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
- Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от института
возмещения понесенных расходов.
- Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
- Расторгнуть Договор.
6.2. Институт не несет ответственности за нарушение Договора, произошедшее по обстоятельствам
непреодолимой силы (стихийные бедствия, социальные конфликты, чрезвычайные обстоятельства, изменения

действующего законодательства Российской Федерации и т.п.).
6.3. В случае нарушения Заказчиком или Обучающимся обязанностей, установленных разделом III настоящего
Договора, институт не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему Договору.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Забайкальского института предпринимательства (http://zip.sibupk.su) на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3. Все споры по настоящему Договору рассматриваются путем переговоров, при не достижении согласия – в
судебном порядке в городе Новосибирске.
8.4. Стороны пришли к соглашению об использовании институтом факсимильного воспроизведения подписи
лица, уполномоченного подписывать настоящий Договор, дополнительные соглашения к нему и другие документы,
заключаемые между Сторонами, в связи с оказанием образовательных услуг.
8.5. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. Адреса и реквизиты сторон

Университет:

Заказчик

Обучающийся

Частное образовательное

_______________________
_______________________
__________________________
_________________________
__________________________
_________________________
__________________________
_________________________
__________________________
_________________________

Фамилия_____________________

учреждение высшего
образования Центросоюза
РФ «Сибирский университет
потребительской кооперации»
Почтовый адрес: 630087,
г. Новосибирск, проспект
К. Маркса, 26
ЗИП – филиал СибУПК:
672086 г. Чита, ул. Ленинградская, 16.
ОГРН 102 540 149 91 44,
ИНН 540 410 5512
КПП 753 602 001,
Р/с 407 028 100 740 001 022 40
Отделение 8600 «Сбербанка России»
г. Чита, К/с 301 018 105 0000 0000 637,
БИК 047 601 637
ОКПО 05159981, ОКОНХ 92110
ОКТМО 76701000, ОКВЭД 80.301.
С формулировкой назначения платежа:
"Оплата дополнительного
профессионального
Образования”
Директор
________________/С.А. Городкова
М.П. «___»_____________20___г.

__________________________

_______________________
__________________________
__________________________
__________________________

_______________________

Имя__________________________
Отчество_____________________
Дата
рождения_________________
Адрес: индекс__________________
Город (населенный пункт)
______________________________
Улица________________________
Дом______________кв._________
Телефон(_____)_______________
Адрес электронной почты______
_____________________________
Паспорт____________№_______
Выдан: кем___________________
_____________________________
Когда_______________________

_____________/___________/
(подпись)
«___»_____________20___г.

______________/____________/
(подпись)
«___»_____________20___г.

Исполнитель
Ведущий
специалист
по
организации
довузовского и дополнительного образования
___________________/А.С. Лозовская
С локальными актами Университета, указанными в пункте 3.1.2. настоящего Договора, ознакомлены.
Информация о предоставлении платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» доведена.
Заказчик

________________

Обучающийся ________________

Я, ___________________________________________, даю согласие на обработку персональных данных согласно Федерального
закона «О персональных данных» от 27.07.2006г. №152-ФЗ _________________ (подпись)

