ДОГОВОР №
№_______________

_________________

об оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования
г Казань
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет»
на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 90Л01 №0009197 от 26 мая 2016 г., регистрационный № 2158,
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и Устава, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России по РТ
от 14.04.2016, ГРН 2161690602967, в лице директора Департамента непрерывного образования ФГБОУ ВО «КГЭУ» Ильина Владимира Кузьмича,
действующего на основании доверенности от 11 января 2021 г. № 02-д (далее – ИСПОЛНИТЕЛЬ), с одной стороны, и

______________________________________________________________________________________________________________________,
(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего зачисляемого на обучение – мать, отец, опекун и т.д.)

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК и ________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение)

_________________________________________, именуемый в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ, с другой стороны, заключили в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав потребителей", а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации, а также Положением о подготовительном
отделении настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК и/или ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется оплатить образовательную услугу по
предоставлению _________________________________________________________________________ ________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы, форма обучения, вид)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами,
в том числе индивидуальными, и образовательными программами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ________________________________________________________
1.3. После освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство
(сертификат) об обучении в КГЭУ.
2. Взаимодействие сторон
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ 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 ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим Договором и локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе:
2.3.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к ИСПОЛНИТЕЛЮ по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для освоения образовательной
программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.4.1. Зачислить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема, в качестве слушателя.
2.4.2. Ознакомить в период заключения настоящего Договора ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с Уставом КГЭУ, лицензией на право осуществления образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, локальными нормативными актами КГЭУ, с Правилами внутреннего распорядка КГЭУ, с
информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", с Положением «Об обработке и защите персональных данных в ФГБОУ ВО «КГЭУ», с антикоррупционной политикой КГЭУ.
2.4.3. Довести до ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ информацию о том, что КГЭУ ведет антикоррупционную политику и развивает не допускающую
коррупционных проявлений культуру.
2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные
услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями,
учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.4.5. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
2.4.6. Сохранить место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора).
2.4.7. Принимать от ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и (или) ЗАКАЗЧИКА плату за образовательные услуги.
2.4.8. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности,
охрану жизни и здоровья.
2.5. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуги, указанные в разделе 1, в соответствии с разделом 3 настоящего договора;
2.5.2. При зачислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в соответствии с подпунктом 3.1. настоящего договора и в процессе его обучения своевременно представлять
ИСПОЛНИТЕЛЮ все необходимые документы;
2.5.3. Контролировать и обеспечить посещение ОБУЧАЮЩИМСЯ учебных занятий согласно утвержденному расписанию;
2.5.4. Своевременно извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ об уважительных причинах отсутствия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на занятиях с предоставлением необходимых
документов и доказательств об уважительных причинах отсутствия;
2.5.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному
персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ;
2.5.6. Возмещать ущерб, причиненный ОБУЧАЮЩИМСЯ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5.7. ЗАКАЗЧИК и (или) ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан(-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые ОБУЧАЮЩЕМУСЯ образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.6. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется:
2.6.1. Посещать в обязательном порядке учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды контроля знаний, предусмотренные учебным планом и
индивидуальным учебным планом;
2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогическими работниками ИСПОЛНИТЕЛЯ;
2.6.3. Соблюдать требования Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ, Правил внутреннего распорядка, выполнять требования других локальных нормативных актов КГЭУ,
приказы и распоряжения ректора КГЭУ и распоряжения директора Центра довузовского образования, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения;
2.6.4. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.6.5. Заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
2.6.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников КГЭУ, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
2.7. Права и обязанности каждой из сторон по настоящему договору не могут быть переуступлены другому лицу (физическому или юридическому) без
письменного на то согласия другой стороны.
2.8. ЗАКАЗЧИК и (или) ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан(ы) при получении приглашения (либо вызова) в ЦДО должны являться по вызову для уточнения причины
вызова в течение трех рабочих дней после получения приглашения.

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ составляет ________________ рублей.
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.
3.2. Оплата производится: полностью за весь период обучения не позднее первого дня начала занятий в безналичном порядке на счет, указанный в разделе
8 настоящего Договора.
3.3. Оплата услуг удостоверяется ЗАКАЗЧИКОМ путем предоставления ИСПОЛНИТЕЛЮ документа, подтверждающего оплату.
3.4. Обязанность ЗАКАЗЧИКА по оплате услуг, предусмотренных настоящим договором, считается исполненной с момента подтверждения факта поступлений
средств на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ Управлением Федерального казначейства по Республике Татарстан.
3.5. Порядок оплаты услуг, предусмотренный настоящим договором, может быть изменен по соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему
договору.
4. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Изменения к договору оформляются в письменной форме дополнительным соглашением, которое становится
неотъемлемой частью договора.
4.2. Стороны пришли к взаимному соглашению, что настоящий Договор может быть расторгнут:
1) по соглашению Сторон;
2) в одностороннем порядке по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ по следующим основаниям:
в связи с отчислением ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по основаниям, предусмотренным Уставом КГЭУ;
за нарушение ЗАКАЗЧИКОМ условий об оплате стоимости обучения, предусмотренных настоящим Договором;
обнаружения факта представления ОБУЧАЮЩИМСЯ и/или ЗАКАЗЧИКОМ во время поступления и/или обучения подложных документов;
если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ;
если ЗАКАЗЧИК не подписал дополнительное соглашение об изменении платы за обучение в течение 7 (семи) календарных дней со дня начала учебного процесса;
если ОБУЧАЮЩИЙСЯ не выполнил своих обязанностей, предусмотренных п. 2.3 настоящего договора.
3) по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и ЗАКАЗЧИКА по следующим основаниям:
в связи с отчислением ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по собственному желанию (при наличии письменного заявления ЗАКАЗЧИКА), при этом моментом расторжения
настоящего Договора является дата подачи заявления, зафиксированная ИСПОЛНИТЕЛЕМ о приеме заявления к рассмотрению;
4.3. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов.
4.4. Расторжение Договора по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ возможно лишь с уведомления ЗАКАЗЧИКА. Расторжение Договора в указанном случае
возможно лишь при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов.
4.5. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе в любое время расторгнуть настоящий договор, но только с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА и при условии оплаты
ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов.
4.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения ОБУЧАЮЩЕМУСЯ убытков.
4.7. О факте расторжения договора каждая из сторон вправе уведомить другую в письменном виде, направив уведомление по адресу указанным в договоре.
5. Ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА и ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются путем непосредственных переговоров, а при недостижении соглашения - в судебном порядке
по месту исполнения настоящего Договора.
5.3. В случае, если в течение срока обучения ОБУЧАЮЩЕМУСЯ выдавались во временное пользование какие-либо материальные ценности (библиотечные
книги, оборудование, спецодежда и проч.), ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право, при невозвращении материальных ценностей, удержать выдачу
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ свидетельства об обучении. Удержание прекращается после возвращения ОБУЧАЮЩИМСЯ или ЗАКАЗЧИКОМ материальных ценностей в
состоянии, пригодном для дальнейшего использования или возмещения их стоимости в размерах, установленных локальными нормативными актами
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.4. Стороны пришли к соглашению, что ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе удержать выдачу свидетельства об обучении в случае ненадлежащего исполнения
ЗАКАЗЧИКОМ и ОБУЧАЮЩИМСЯ обязанностей по настоящему Договору, в том числе в случае несвоевременного поступления оплаты по настоящему
Договору.
6. Срок действия договора и другие условия
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
7. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети "Интернет" на дату
заключения настоящего Договора.
7.2. 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.
7.3. Настоящий Договор составлен в 2 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ФГБОУ ВО «Казанский государственный
энергетический университет»
420066, г.Казань, ул. Красносельская, 51.
Центр довузовского образования: комн. В-111;
телефон: (843) 519-42-24
Платежные реквизиты:
УФК по РТ г.Казань (ФГБОУ ВО КГЭУ
л/сч. 20116Х79020)
р/сч – 03214643000000011100
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___________ А.И.Шамеева
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С Уставом КГЭУ, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, локальными
нормативными актами КГЭУ, с Правилами внутреннего распорядка, с информацией содержащей сведения о предоставлении платных образовательных
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с Положением «Об обработке и защите персональных
данных в ФГБОУ ВО «КГЭУ», с антикоррупционной политикой КГЭУ ОЗНАКОМЛЕН.
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