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Частное образовательное учреждение высшего образования
ЗАОКСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ДОГОВОР № ______
ОБ ОБРАЗОВАНИИ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
р.п. Заокский Тульской обл.
«____» ___________ 20___ г.
Частное образовательное учреждение высшего образование «Заокский христианский гуманитарно-экономический институт»,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», на основании лицензии № 1699, выданной Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки 15 октября 2015 г., в лице проректора по административно-финансовой работе Носовой Зинаиды Витальевны,
действующей на основании доверенности 71 ТО 1012099 от 19.01.2016, и
___________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО физического лица)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» (для случаев, когда Обучающийся заключает договор от собственного имени), а также
___________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО заказчика, наименование организации)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной образовательной программы
(наименование дополнительной образовательной программы;

очная форма обучения
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)

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
(указывается количество дней, месяцев, лет)

Срок
обучения
по
индивидуальному
учебному
плану, в
том
числе
ускоренному
обучению,
составляет
___________________________________________________________________________________________________________________
(указывается количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной
программы и успешного
выдается документ об обучении установленного образца.

прохождения итоговой

аттестации

ему

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
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.
2.1.3. Привлекать Обучающегося к материальной ответственности в случае нанесении им морального и материального ущерба
Исполнителю в соответствии с действующим законодательством России.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также 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.
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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.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего
установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
слушателя
(указывается категория обучающегося)

3.1.2. Довести до 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».
3.1.3. 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.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1
настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным
планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов и иных локальных нормативных актов Исполнителя. Выполнять правила
внутреннего распорядка и проживания в общежитии, правила пропускного режима, соблюдать учебную, трудовую и производственную
дисциплину, требования гигиены и охраны труда, правила противопожарной безопасности, выполнять требования в части, отнесенной
Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.6. В случае причинения материального ущерба Исполнителю возмещать его в полном объеме.
.
4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
____________
сумма прописью

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.
4.2. Оплата производится по семестрам следующими этапами:
- в начале каждого семестра при финансовой регистрации Обучающегося оплачивается 25% от годовой стоимости обучения;
- оставшаяся часть стоимости обучения, которая определяется делением годовой стоимости обучения на 2, оплачивается Заказчиком
(Обучающимся) удобными ему частями в удобные сроки, при условии, что в следующий семестр Обучающийся вступает без
финансовой задолженности.
5. 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 Исполнителя 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;
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невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося;
 в
ситуациях,
обусловленных
действием
обстоятельств непреодолимой
силы,
то
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической
войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, землетрясениями, наводнениями и другими
природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.
 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 инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. В случае неприбытия Обучающегося на обучение в установленные сроки, Исполнитель возвращает Заказчику (Обучаемому)
деньги в размере фактически оплаченной Заказчиком (Обучающимся) суммы авансового платежа за вычетом 10% от стоимости
обучения за семестр (10% стоимости обучения за семестр идет на оплату неустойки) или по согласованию сторон могут быть
установлены иные сроки проведения обучения.
5.6. В случае отчисления Обучающегося по собственному желанию (в т. ч. по болезни и другим уважительным причинам)
Исполнитель возвращает ему уплаченные авансовым платежом средства за вычетом стоимости обучения за период (в месяцах), в
который Обучающийся числился слушателем на факультете дополнительного образования ЗХГЭИ. При этом стоимость обучения за
учебный год распределяется равномерно на общее количество месяцев учебного года. При расчете стоимости обучения количество
месяцев обучения определяется с даты зачисления в ЗХГЭИ по дату отчисления. Количество дней свыше полных месяцев от 1-го до
15-ти отбрасываются, 15 дней считаются как полмесяца, сроки свыше 15 дней округляются до месяца.
5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков в
согласованные с ним сроки.
5.8. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
5.9. В случае несвоевременной (за исключением болезни, стихийного бедствия и других уважительных причин, подтвержденных
документально) или повторной сдачи экзаменов и зачетов Обучающийся дополнительно оплачивает их индивидуальное проведение в
размере 500 (пятьсот) рублей (количество пересдач не ограничивается).
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. Если Исполнитель 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги
и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.2.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
6.2.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.2.4. Расторгнуть Договор.
6.3. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
6.4. Все спорные вопросы решаются между сторонами в ходе переговоров на основе уважения интересов друг друга.
6.5. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, а также при урегулировании возникших споров стороны
руководствуются действующим законодательством России, уставом Исполнителя и иными нормативными локальными актами.
7. Обработка персональных данных
7.1 Исполнитель гарантирует, что персональные данные Заказчика (Обучающегося), указанные в настоящем договоре подготовки
бакалавра будут использоваться Исполнителем исключительно в целях оказания образовательной услуги. Перечень персональных
данных, передаваемых Исполнителю на обработку: фамилия, имя, отчество; дата рождения; паспортные данные. Заказчик
(Обучающийся) дает согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих
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действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки
данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях,
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. Заказчик (Обучающийся) по письменному
запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14
Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ).
7.2 Подписанием настоящего договора Заказчик (Обучающийся) дает согласие Исполнителю на обработку персональных данных
Заказчика (Обучающегося) на тех условиях, которые указаны в п.7.1.договора.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. 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.
9.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах. Два экземпляра хранятся у Исполнителя, третий – у Заказчика
(Обучающегося). Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору, которые становятся его неотъемлемой частью.
подпись «Исполнитель»

подпись «Заказчик» (Обучающийся)

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
__________________________________________________
Адрес:___________________________________________
__________________________________________________
Гражданство:_____________________________________
Паспорт серия ________ № _________________________
Кем выдан:_______________________________________
__________________________________________________
Дата выдачи:_____________________________________
Тел.______________________________________________
С уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, и правилами проживания в общежитии
ознакомлен, согласен.
________________________________________________
подпись

дата

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЧОУ ВО
ЗАОКСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ
ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ
Адрес: 301000, Россия, Тульская область, пос.
Заокский, ул. Руднева, 43-А
Тел. (48734) 2-04-22; 2-04-08
Факс: (48734) 2-04-11
ИНН 7126017284 КПП 712601001
Р/с 40703810766070100547
в Тульском ОСБ №8604 г. Тула
БИК 047003608
Кор/с 30101810300000000608
в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ г. Тулы
_______________________________
Проректор по АФР З.В.Носова

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
__________________________________________________
Адрес:___________________________________________
__________________________________________________
Гражданство:_____________________________________
Паспорт серия ________ № _________________________
Кем выдан:_______________________________________
__________________________________________________
Дата выдачи:_____________________________________
Тел.______________________________________________
С уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, и правилами проживания в общежитии
ознакомлен, согласен.
________________________________________________
подпись

дата
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