ДОГОВОР № ______
на оказание платных образовательных услуг
«__» _________ 20___ г.

Город Кемерово

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кемеровский государственный институт культуры» (именуемое в дальнейшем «Исполнитель») на
основании лицензии серия 90Л01 № 0008942, регистрационный № 1911 от 29.01.2016г., выданной
федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок бессрочно, и свидетельства о
государственной аккредитации серии 90А01 № 0003334, регистрационный № 3173 от 03.07.2019г.,
выданного федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до «03» июля 2025
г., в лице ректора Шункова Александра Викторовича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и
гражданин(ка)
_______________________________________________________________________________________,
«___» _____ _______ года рождения, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», паспорт: выдан,
с
другой
стороны,
и
______________________________________________________________________________________
(наименование организации/учреждения/предприятия; Ф.И.О. законного представителя (родителя, опекуна, попечителя)
несовершеннолетнего)

в лице __________________________, действующего на основании _________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Обучающийся/Заказчик оплачивает обучение
(нужное подчеркнуть)

______________________________________________________________________________________
(указать лицо, оплачивающее обучение)

оплачивает обучение по направлению ______________________________________________________
(код и/или установленное наименование профиля в рамках направления/подготовки ВО)
по профилю_____ _______________________________________________________________________
(код и полное наименование направления ВО по классификатору)

по образовательной программе с установленным нормативным сроком обучения_________(лет/года)
(на момент подписания Договора)

по индивидуальному плану (в т.ч. сокращенной//ускоренной образовательной программе)__(лет/года)
(на момент подписания Договора)

по __________________________________________________форме обучения
(очной, очно-заочной (вечерней), заочной)

с присуждаемой степенью ________________________________________________________________
(степень по направлению ВО)

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ЗАКАЗЧИКА
2.1. Исполнитель вправе:
- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации, применять к Обучающемуся меры поощрения
и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе:
- до заключения договора на оказание платных образовательных услуг в сфере образования
получить достоверную информацию по вопросам оказываемых им образовательных услуг, в том
числе формах получения образования;
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также критериях этой оценки;
Исполнителя,
необходимым
для
осуществления
пользоваться
имуществом
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу за счет дополнительной оплаты;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Обязанности Исполнителя.
3.1.1. Предоставить абитуриенту при подаче документов для участия в конкурсных экзаменах
/Обучающемуся при заключении Договора/Заказчику надлежащую и достоверную информацию об
Исполнителе (наименование с указанием организационно-правовой формы, место нахождения и
т.д.), оказываемых образовательных услугах, в том числе формах получения образования.
В указанных целях ознакомить абитуриента / Обучающегося / Заказчику со следующими
документами: лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Довести до Обучающегося / Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
Подписание Обучающимся и (или) Заказчиком настоящего Договора означает, что
обязательства Исполнителя перед Обучающимся, указанные в настоящем пункте, выполнены в
полном объеме и надлежащим образом.
3.1.2. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема в вуз.
3.1.3. Создать Обучающемуся условия для освоения Обучающимся образовательной программы по
избранному профилю в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами.
3.1.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.1.5. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
3.1.6.Проводить занятия в соответствии с утвержденными расписанием и программой.
3.1.7. При необходимости обеспечивать корректировку содержания основной образовательной
программы в рамках федеральных государственных образовательных стандартов по согласованным
предложениям Обучающегося и Исполнителя при наличии у Обучающегося документов о
полученном ранее среднем профессиональном (высшем образовании, с учетом индивидуальных
способностей Обучающегося с отражением содержания указанной корректировки в настоящем
Договоре или в дополнительном соглашении (Приложении) к нему.
3.1.8. Создать условия для изучения Обучающимся следующих дополнительных дисциплин
(разделов дисциплин) сверх соответствующего федерального государственного образовательного
стандарта с оплатой за счет средств Обучающегося/Заказчика (нужное подчеркнуть) на основании
сметы, приказа
_______________________________________________________
в следующих
объемах _______________________________________________________________________________.
3.1.9. Обучающемуся, успешно выполнившему учебный план, успешно прошедшему итоговую
государственную аттестацию по ее результатам Исполнитель выдает диплом установленного
образца с присуждаемой степенью.
3.1.10. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий, неявки на сессию по
уважительным причинам с учетом сроков оплаты, предусмотренных п. 4.3 настоящего Договора.
3.2. Обязанности Обучающегося.
3.2.1. В полном объеме и в установленные сроки освоить образовательную
программу,
соответствующую условиям Договора.
3.2.2. Овладеть знаниями и навыками профессиональной деятельности, соответствующими степени
бакалавра и учебным планом. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые
педагогическими работниками Исполнителя.
3.2.3. Выполнять график учебного процесса в соответствии с утвержденным учебным планом.
3.2.4. Соблюдать Устав Исполнителя, правила внутреннего распорядка, правила проживания в
общежитии, правила противопожарной безопасности.
3.2.5. Бережно относится к имуществу Исполнителя.
3.2.6. По требованию Исполнителя предоставлять необходимые документы.
3.2.7. Своевременно в письменной форме извещать Исполнителя (руководство факультета) об
уважительных причинах своего отсутствия на занятиях, сессиях.
3.2.8. Возмещать ущерб, нанесенный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2.9. Своевременно и в полном объеме производить в установленном настоящим Договором порядке
оплату за свое обучение в рамках возмещения затрат Исполнителя на подготовку бакалавра.

3.2.10. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административнохозяйственному и иному персоналу Исполнителя.
3.2.11. При получении субсидии на оплату обучения в соответствии с Постановлением
Администрации Кемеровской области от 16.12.2002 №149, Обучающийся обязан осуществить
перечисление Исполнителю денежных средств на оплату обучения с личного банковского счета в 30
– дневный срок с момента поступления на личный счет денежных средств.
3.3. Обязанности Заказчика.
3.3.1. Своевременно и в полном объеме производить в установленном настоящим Договором и
дополнительным соглашением порядке оплату за обучение Обучающегося в рамках возмещения
затрат Исполнителя на подготовку бакалавра.
3.3.2. Своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы.
3.3.3. Извещать Исполнителя в письменной форме об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях, сессиях.
3.3.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому инженерно-техническому, административнохозяйственному и иному персоналу Исполнителя.
3.3.5. Возмещать ущерб, нанесенный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, сессий согласно учебному расписанию.
3.3.7. Оказывать Обучающемуся содействие в прохождении практики на предприятии, организации,
которая предусмотрена учебным планом, выполнении курсовых и дипломных работ по
соответствующей тематике.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Обучающийся (или Заказчик) оплачивает услуги, предусмотренные настоящим Договором
(дополнительным соглашением).
4.2. Договорная цена за обучение устанавливается приказом Исполнителя.
4.3. Обучающийся (или Заказчик) производит оплату по семестрам в следующие сроки:
- не позднее, чем за 3 дня до издания приказа о зачислении на первый курс;
- не позднее, чем за пять дней до начала семестра учебного года в остальное время обучения.
4.4. Изменение сроков внесения платы в исключительных случаях, допускается по усмотрению
приказом, изданным на основании письменного заявления
Исполнителя в соответствии с
Обучающегося (или Заказчика).
4.5. Все платежи по настоящему Договору осуществляются путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре или путем внесения наличных
денежных средств в кассу Исполнителя по приходному кассовому ордеру.
4.6. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
______________________(_____________) рублей.
4.7. Размер оплаты за 1 (один) семестр составляет _____________________ (______________) рублей.
4.8. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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.
4.9. Если поступление (перевод, восстановление) Обучающегося, за которого была произведена
оплата, не состоялось, по желанию лица, оплатившего обучение, выраженному в письменной форме,
Исполнитель производит возврат уплаченной суммы в месячный срок.
4.10. Приказ о зачислении (переводе, восстановление) в число студентов для обучения на платной
основе издается после оплаты за обучение Обучающимся (или Заказчиком) при наличии справки
приемной комиссии о допуске для заключения Договора. В случае нарушения сроков оплаты за
обучение, указанных в пункте 4.3. настоящего Договора, Исполнитель вправе отказаться от
выполнения своих обязательств и расторгнуть Договор.
В случае внесения Обучающимся (или Заказчиком) предоплаты за обучение в любом размере,
Исполнитель оставляет за собой право на перерасчет стоимости обучения по новым расценкам.
4.11. При наличии задолженности по оплате за обучение Обучающийся (или Заказчик) вносит
сумму задолженности в следующем порядке:
а) начисленная пеня согласно п.6.1 настоящего Договора;
б) сумма основного долга.
4.12. Восстановление на внеплановое место Обучающегося, отчисленного ранее из Вуза за
нарушение условий Договора, производится только после погашения Обучающимся (или
Заказчиком) задолженности по оплате за обучение.
4.13. В случае изменения размера оплаты за обучение, указанной в п. 4.6., 4.7. Договора, оформляется
дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.14. Все расчеты по настоящему договору производятся в рублях.
4.15. Приказ Исполнителя о стоимости обучения, в т.ч. об ее изменении в период обучения доводится
до Обучающегося/Заказчика путем размещения на официальном сайте, а так же на информационных
стендах Исполнителя.

4.16. При отчислении Обучающегося, Исполнитель удерживает сумму, необходимую для возмещения расходов,
фактически понесенных им по обучению Обучающегося до момента отчисления, которая определяется
пропорционально количеству учебных дней в семестре в соответствии с учебным планом. Оставшаяся сумма
возвращается Заказчику.
4.17. Возврат средств Заказчика осуществляется на основании письменного заявления в месячный срок.
4.18. Все платежи по настоящему договору осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный
счет КемГИК, оплатой через кассу Исполнителя, либо в порядке утвержденным приказом ректора.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор,
могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях:
5.2.
а) отчисления Обучающегося по собственному желанию;
б) отчисления Обучающегося за академическую неуспеваемость;
в) в связи с окончанием срока обучения;
г) в случае нарушения Обучающимся условий настоящего Договора;
д) иных случаях, предусмотренных Уставом Исполнителя и действующим законодательством
Российской Федерации.
Обучающийся (или Заказчик) вправе отказаться от исполнения Договора при условии
5.3.
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов (ст.782 ГК РФ).
При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в трехдневный срок
5.4.
после издания распорядительного акта, об отчислении Обучающегося выдает последнему справку об
обучении.
5.5. Действие договора приостанавливается в случае академического отпуска. Заказчик обязан
оплачивать обучение, начиная с даты окончания академического отпуска. При этом Заказчик вправе
потребовать зачесть в счет оплаты денежную сумму за оплаченное время обучения, в которое
фактически не оказывались услуги обучения в связи с предоставлением академического отпуска.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
За ненадлежащее исполнение обязательств по оплате, указанных в п. 4.3. Исполнитель вправе
пени из расчета 0,1 % от
суммы
требовать от Обучающегося (или Заказчика) уплаты
задолженности за каждый день просрочки (ст.332 ГК РФ).
Уплата неустойки не освобождает Обучающегося (или Заказчика) от выполнения, лежащих
6.2.
на нем обязательств в полном объеме.
В случае не перечисления Обучающимся целевой субсидии на оплату обучения
6.3.
Исполнителю в 30-дневный срок с момента поступления денежных средств на личный банковский
счет, целевая субсидия подлежит возврату в областной бюджет.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
6.4.
настоящему
Договору
они
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством Российской Федерации.
7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1.Настоящий Договор составлен в двух/трех подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. В случае изменения адресов, банковских
реквизитов или контактных телефонов, а также сведений об уполномоченных представителях,
Сторона информирует об этом другую Сторону письменно в течение 10 рабочих дней без
оформления дополнительного соглашения. Все остальные изменения и дополнения условий Договора
оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными на то Сторонами Договора и
являются неотъемлемым приложением к настоящему Договору.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Взаимоотношения Обучающегося и Заказчика, не оговоренные в настоящем Договоре,
регулируются между ними отдельными соглашениями. По этим соглашениям Исполнитель какихлибо обязательств не несет.
8.2. В случае возникновения споров между Исполнителем и Обучающимся/Заказчиком при
исполнении настоящего Договора они разрешаются в суде по месту нахождения Исполнителя
(судебный участок № 5 Ленинского района города Кемерово).
АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «КЕМЕРОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»
650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 17
ИНН/КПП 4206007712/420501001
УФК
по
Кемеровской
области
(КЕМЕРОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ,
л/с 20396Х20650)
р/с 40501810700002000001
Отделение Кемерово
БИК 043207001
ОГРН 1024200708180
ОКТМО 32701000001
Обращаем Ваше внимание, что буква
«Х» в лицевом счете – латинская.
КБК 00000000000000000130

Обучающийся
Ф.И.О. ______________________
паспортные данные:
серия _________
номер __________
когда выдан «__» _______ ____г.
кем _________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Место жительства:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Заказчик
Ф.И.О. ______________________
паспортные данные:
серия _________
номер __________
когда выдан «__» _______ ____г.
кем _________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Место жительства:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Тел.________________________

Тел.________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

Ректор

Обучающийся

Заказчик

________________
А.В. Шунков

________________________

________________________

