
Договор  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам №  
 

г. Нижний Тагил                                              «_____»______________ 20__г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский госу-

дарственный профессионально-педагогический университет» осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии серия 90Л01 № 0009037 (регистрационный № 2003 от 17.03.2016 года), выданной федераль-

ной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора 

филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле Егоровой Лилии Евгеньевны,  действующего на основании доверенности № 

151 от 10.12.2015, и ________________________________________________________________________________ 

                                                                                            (Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица) 

Именуемого (ой) в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего _________________   

_________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                         (Ф.И.О.  лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого (ой)  в дальнейшем Слушатель, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:
 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образователь-

ную услугу по предоставлению дополнительной общеразвивающей программы _____________________________  
                                                                         (наименование дополнительной образовательной программы, наименование предметов, дисциплин) 

_________________________________________________________________________________________. 
1.2. Форма обучения очная. В объеме _____________ часов. Срок освоения образовательной программы на мо-

мент подписания договора составляет_______________________________ по ______________________________г. 

1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

ему выдается _______________________________________________. 
                                             (указать документ об обучении) 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами, локаль-

ными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в поряд-

ке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

РФ». 

2..1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настояще-

го Договора. 

2.1.4.Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

2.1.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.1.6. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического наси-

лия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодич-

ность проведения аттестации Слушателя. 

2.2.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством 

РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно вносить оплату за предоставленные Слушателю образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоя-

щего Договора, в размере и порядке, определенные настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.4. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ», в том числе: выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивиду-

альным; извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; обучаться в образовательной организации по образова-

тельной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя; соблюдать требования учре-

дительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.5. Заказчик вправе: 

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.6. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ». Слушатель также вправе: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.6.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.6.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы. 

 



2.6.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет 
____________(_______________________________________________________________)рублей без НДС. 

(сумма цифрами и прописью) 

3.2. Оплата производится ___________________________________________________________________. 
(период оплаты и время оплаты за наличный расчет/ в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора)                                                        

4. Основания изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; в иных случаях, предусмотренных законода-

тельством РФ. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе Слушателя или родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетнего Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной про-

граммы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Слушателя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Слушателя и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесен-

ных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

5.Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, преду-

смотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения 

или отчислении Слушателя из образовательной организации. 

7.2. 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 под-

писываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8. Адреса и реквизиты сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФГАОУ ВО 

«Российский государственный 

профессионально-педагогический  

университет»  

Юридический адрес: 620012 г. 

Екатеринбург, ул. Машинострои-

телей, 11. 

Почтовый адрес:  622031 г. Ниж-

ний Тагил ул. Красногвардейская, 

д.57 

ИНН 6663019889 КПП 662343001   

ОКПО 02080078 ОКВЭД 85.22 

ОГРН 1026605617202 

ОКТМО 65751000  ОКФС 12 

ОКАТО 65476382000  

ОКОГУ 1322500  ОКОПФ 30002  

Банк получателя: 

ПАО КБ «УБРиР» 

Кор.  счет 30101810900000000795 

р/сч  40503810262484900001    

БИК 046577795 

КБК 07060000000000000130 

Директор филиала 

 

________________ Л.Е. Егорова 

 

М.П. 

СЛУШАТЕЛЬ: 

Фамилия, Имя, Отчество 

__________________________________ 

__________________________________ 
 

Адрес места жительства 

_____________________________________ 

__________________________________ 
 

Паспорт _______№____________________,  

                   серия                номер 

_____________________________________ 

кем выдан 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

«____» ______________  года. 

      дата выдачи паспорта  

 

Контактный телефон __________________                          

Дата рождения _______________________ 

 

Даю согласие согласно Федеральному за-

кону № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персо-

нальных данных» на обработку моих пер-

сональных данных: 

___________________________________ 

(подпись и расшифровка) 

ЗАКАЗЧИК: 

Фамилия, Имя, Отчество 

________________________________ 

________________________________ 
 

Адрес места жительства 

____________________________________ 

________________________________ 
 

Паспорт _______№___________________,  

                   серия                номер 

____________________________________ 

кем выдан 

____________________________________ 

____________________________________ 

«____» ______________  года. 

      дата выдачи паспорта  

 

Контактный телефон _________________                         

Дата рождения ______________________ 

 

Даю согласие согласно Федеральному 

закону № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О пер-

сональных данных» на обработку моих 

персональных данных: 

____________________________________ 

(подпись и расшифровка) 

                 


