ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Железногорск

№________________

«____»________________202_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирская
пожарно-спасательная академия» Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГБОУ
ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России), осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии от 26.02.2016, рег. № 1967, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице первого
заместителя начальника Академии, действующего на основании доверенности от 21.12.2020 № 15/132-2020Д, с одной
стороны, и гражданин(ка)
___________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________________________________________
после зачисления на обучение в Академию именуемого(ой) «Обучающийся», далее совместно и по отдельности именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящий договор заключен на основании соглашения сторон, регулирует отношения между Исполнителем,
Заказчиком и Обучающимся и имеет целью определение их взаимных прав, обязанностей и ответственности в период
действия настоящего Договора.
1.2. Договор составлен с учетом законодательства Российской Федерации и является документом для его Сторон, в том
числе при решении споров между Исполнителем и Заказчиком в судебных и иных органах.
2. Предмет Договора
2.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик принять и оплатить платную образовательную услугу обучения по
дополнительной общеразвивающей образовательной программы «МЧС России – мой выбор»
,
Форма обучения: заочная, в электронной форме с применением дистанционных образовательных технологий
Сроки оказания услуг: с «____»____________ 202__ года по «____»____________ 202__ года.
2.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 144 академических часа.
2.3. После освоения Обучающимся образовательной программы, успешного прохождения итоговой аттестации и при
отсутствии задолженности по оплате, ему выдается документ об обучении, установленного образца.
2.4. Место оказания услуг: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Северная, д.1
3. Права Сторон договора
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания, вплоть до отчисления, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим договором и локальными актами Исполнителя.
3.1.2. В случае невыполнения Обучающимся обязанностей, предусмотренных Уставом Исполнителя, правилами
внутреннего распорядка, иными локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим договором, применить к
Обучающемуся дисциплинарное взыскание вплоть до отчисления из Академии.
3.2. Обучающийся имеет право:
3.2.1.Получать систематизированные знания, приобретать умения и навыки, соответствующие современному уровню
подготовки выпускников по избранному направлению подготовки, получать полную и достоверную информацию об оценке
своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1. Обжаловать приказы и распоряжения руководства Исполнителя в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и локальными актами Исполнителя.
3.3.2. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса Обучающихся, повышению
успеваемости и дисциплины.
3.3.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
оказания услуг, предусмотренных разделом 2 настоящего договора.
3.3.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами дополнительного образования (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных образовательных услуг своими
силами или третьими лицами.
3.3.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий Договора.
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3.3.6. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания
оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо
если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик
вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных
образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
в) расторгнуть договор.
3.3.7. Получать дополнительные платные образовательные услуги, не входящие в учебную программу, на основании
отдельно заключенных договоров.
3.3.8. Пользоваться иными правами, предусмотренным Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
4. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, Уставом
Исполнителя и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия (правила) приема в Академию.
4.2. Предоставить Обучающемуся возможность обучения по выбранной Программе предусмотренной разделом 2, в
соответствии с утвержденным учебным планом и графиком учебного процесса (обеспечение Обучающегося доступом к сети
Интернет и оплата телекоммуникационных услуг производится Обучающимся самостоятельно);
4.3. Обеспечить проведение учебных мероприятий, предусмотренных учебным планом с использованием
дистанционных образовательных технологий в течение срока проведения Программы при помощи программных средств
дистанционного учебно-методического комплекса, по средствам информационно-телекоммуникационной системы и
включающих в себя самоподготовку Обучающегося и итоговое тестирование.
4.4. Выдать документ установленного образца лицам, успешно завершившим обучение после 100% оплаты Заказчиком
предоставленных Исполнителем образовательных услуг;
4.5. Обеспечить исполнение других обязательств в соответствии с Уставом Исполнителя и иными локальными
нормативными актами Исполнителя.
5. Обязанности Обучающегося
Обучающийся обязан:
5.1. Освоить образовательную программу дополнительного образования, разработанную в соответствии с п. 2.1.
настоящего договора.
5.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Исполнителя и правила внутреннего распорядка
Исполнителя, иные локальные нормативные акты Исполнителя, общепринятые нормы морали и нравственности, в
частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.3. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями, профессиональными навыками и умениями по
избранному направлению подготовки. В обязательном порядке выполнять в установленные сроки все виды заданий,
предусмотренных учебными планами и программами.
6. Обязанности Заказчика
6.1. Добросовестно исполнять договорные обязательства перед Исполнителем.
6.2. Своевременно извещать Исполнителя об изменении данных, указанных им в разделе 13 настоящего договора.
6.3. Своевременно производить оплату за обучение.
6.4. Своевременно предоставлять все необходимые документы при поступлении в Академию и в процессе обучения.
6.5. Осуществлять контроль за освоением Обучающимся образовательной программы со дня предоставления доступа к
ресурсу дистанционного обучения.
7. Условия обучения
7.1. Начало занятий определяется Исполнителем и объявляется в приказе о зачислении учебной группы.
7.2. К итоговой аттестации допускаются Обучающиеся, освоившие учебный материал и успешно прошедшие все
промежуточные испытания, предусмотренные учебным планом соответствующей образовательной программы
дополнительного образования.
7.3. Обучающийся, непрошедший итоговую аттестацию или получивший неудовлетворительную оценку по итогам
итоговой аттестации, подлежит отчислению без выдачи документа об образовании, при этом денежные средства, внесенные
за обучение, не возвращаются Исполнителем.
7.4. Окончание занятий и выпуск учебной группы определяется Исполнителем и объявляется в приказе о выпуске
учебной группы.
8. Цена договора и условия оплаты
8.1. Стоимость обучения составляет 9000 (девять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании пп.14 п.2
ст.149 Налогового кодекса РФ.
8.2. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется на условиях 100% предоплаты, не менее чем за 10 (десять)
рабочих дней до начала обучения, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам
согласно разделу 13 Договора.
По заявлению Заказчика может быть предусмотрена рассрочка оплаты за обучение равными платежами в 3 (три) этапа,
согласно согласованного Сторонами графика оплаты.
В случае невнесения Заказчиком очередного платежа, при поэтапном графике оплаты, Исполнитель вправе
приостановить оказание образовательных услуг, до погашения Заказчиком задолженности.
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8.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
8.4. Услуги считаются оказанными после проведения итоговой аттестации Обучающихся и издания приказа о выпуске
учебной группы.
9. Основания изменения и расторжения договора
9.1. Условия настоящего договора могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации
9.2.Настоящий договор автоматически расторгается в связи с успешным завершением обучения Обучающегося.
9.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке на условиях
настоящего договора.
9.4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя в следующих случаях:
- применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся, обучающимся по образовательной программе дополнительного образования,
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в Академию, повлекшего по вине Заказчика, незаконное зачисление
Обучающегося в Академию;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Обучающегося.
- невозможности обеспечения условий обучения Обучающегося по независящим от Исполнителя причинам;
- в других случаях в соответствии с законодательством РФ.
9.5. При отчислении Обучающегося за невыполнение учебного плана (академическую неуспеваемость), при
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося или в рамках меры дисциплинарного взыскания, денежные средства, внесенные за обучение, не
возвращаются Исполнителем.
9.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любое время. В этом случае уплаченные денежные средства
подлежат возврату за вычетом понесенных Исполнителем расходов по организации и проведению учебного процесса.
10. Срок действия договора
10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами
своих обязательств
11. Ответственность Сторон
11.1.Если иное не установлено настоящим договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
11.2. За неисполнение или нарушение Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, иных локальных актов
Исполнителя по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, к Обучающемуся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из Академии. Не допускается применение
мер дисциплинарного взыскания к Обучающемуся во время его болезни, каникул, академического отпуска.
12. Прочие условия
12.1. В случае изменения реквизитов, новые реквизиты сообщаются Исполнителем в счете (квитанции) на оплату за
обучение.
12.2. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
12.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Исполнителя, второй – у
Обучающегося. Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.
13. Местонахождение, реквизиты и подписи сторон
Академия:
ФГБОУ
ВО
Сибирская
пожарноспасательная академия ГПС МЧС России;
Юр. адрес: 662972,
Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Северная, д.1;
ОГРН 1157847144542;
ИНН 2452042345; КПП 245201001;
БИК 010407105;
р/ сч № 03214643000000011900
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА
РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г.
Красноярск, УФК по Красноярскому краю
(ФГБОУ
ВО
Сибирская
пожарноспасательная академия ГПС МЧС России,
л/сч 20196Э23070); ОКВЭД 85.22;
ОКТМО 04735000
КБК 00000000000000000130
кор/сч. 40102810245370000011

______________
МП

И.Ю. Сергеев

Обучающийся:
Ф.И.О. ___________________________
__________________________________
__________________________________
Дата рождения_____________________
Паспорт___________________________
Выдан____________________________
__________________________________
__________________________________
Зарегистрирован по адресу:___________
__________________________________
__________________________________
Проживает по адресу:_______________
__________________________________
__________________________________
Телефон___________________________

Заказчик:
Ф.И.О.____________________________
__________________________________
__________________________________
Паспорт___________________________
Выдан____________________________
__________________________________
__________________________________
Зарегистрирован по адресу:___________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Проживает по адресу:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
Телефон___________________________

____________
(подпись)

____________
(подпись)

____________
(ФИО)

____________
(ФИО)
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