Договор № 39
об образовании на обучение по образовательным
программам высшего образования
г. Смоленск

«__» ______ 20__ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»
ФГБОУ ВО «СГАФКСТ», именуемое в дальнейшем «Академия» на основании лицензии серия
90Л01
№ 0008892 Рег. № 1866 от 30 декабря 2015 года, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки, лицензия действует бессрочно, Свидетельства о
государственной аккредитации серия 90А01 № 0001919 Рег. № 1826 от 07 апреля 2016 года
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, свидетельство действует
до 28 марта 2020 года в лице ректора Греца Георгия Николаевича, действующего на основании
устава, с одной стороны, и физическое лицо __________________________, именуемый (-ая) в
дальнейшем
«Заказчик»,
с
другой
стороны,
и
физическое
лицо
_________________________именуемое в дальнейшем «Обучающийся», с третьей стороны, вместе
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление образовательной услуги в
сфере высшего образования в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
и иными локальными актами Академии.
1.2. Академия осуществляет подготовку Обучающегося в соответствии с учебным планом
Академии по основной образовательной программе высшего образования по направлению:
________________________________________________________________________, форма
обучения очная, а Обучающийся, либо лица, указанные в настоящем договоре оплачивает
(оплачивают) предоставляемые Обучающемуся услуги в порядке и в сроки, установленные
настоящим Договором.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет четыре года.
1.4.Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается
документ об образовании государственного образца, подтверждающий получение высшего
образования соответствующего уровня (диплом бакалавра).
1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговой государственной аттестации или получившему на
итоговой государственной аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Академии, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому Академией
II. Права и обязанности сторон
2.1. Академия вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося;
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Академии, настоящим Договором и локальными нормативными актами Академии.
2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Академии 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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Академии, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Академией;
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков
и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Академия обязана:
2.4.1. При своевременной и надлежащей оплате Обучающимся, либо указанным в Договоре
лицом стоимости обучения, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Академии условия
приема, зачислить Обучающегося в качестве студента на первый курс по избранному направлению
подготовки и осуществлять обучение на русском языке в соответствии с утвержденным
федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом.
2.4.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или образовательным
стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Академии;
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.6. Предоставить Обучающемуся в рамках учебного процесса равные со всеми
обучающимися в Академии права в пользовании учебной, социальной, культурной и спортивной
базой Академии, в том числе право пользования спортивными сооружениями, оборудованием,
библиотекой, научно-методическими пособиями и компьютерной информационной базой данных
Академии в порядке и на условиях, установленных локальными нормативными актами Академии.
2.5. Обучающийся обязан:
2.5.1. Своевременно предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату за
образовательные услуги.
2.5.2. В случае отказа Заказчика от обязанностей по оплате в порядке п. 2.6.2. настоящего
Договора, при желании Обучающегося продолжить обучение обязанность по оплате взять на себя.
2.5.3. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, а
также Уставом и локальными нормативными актами Академии.
2.5.4. Беречь имущество Академии. В случае нанесения повреждений или уничтожения
имущества Академии Обучающийся обязуется возместить понесенный Академией ущерб в полном
объеме.
2.6. Заказчик обязан:
2.6.1. Вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные
в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором;
2.6.2. В случае отказа от исполнения обязанности по оплате по настоящему Договору
направить письменное уведомление Академии о таком отказе. В этом случае Договор в отношении
Заказчика прекращается.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Размер стоимости образовательных услуг за каждый учебный год устанавливается
приказом ректора и за 20__/20___ учебный год составляет _______ (______________________)
рублей.

3.1.1.Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _______ (______________________________) рублей. (НДС не облагается в
соответствии с пп.14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ).
3.2. Оплата обучения производится в следующем порядке:
Первый курс
1 этап - 50 % от стоимости, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, перечисляется в
безналичном порядке на счет Академии указанный в разделе VIII настоящего договора не позднее
29 августа до начала соответствующего учебного года,
2 этап - 50 % от стоимости, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, перечисляется в
безналичном порядке на счет Академии указанный в разделе VIII настоящего договора не позднее
01 февраля текущего учебного года;
Оплата последующих семестров вносится до начала занятий в соответствующем семестре в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе VIII настоящего договора.
Оплату по настоящему договору осуществляет Заказчик или Обучающийся, в порядке пункта
2.5.2 настоящего Договора.
Заказчик может осуществлять оплату за образовательные услуги, предоставляемые
Обучающемуся по настоящему Договору, за счет средств материнского капитала.
В том случае, если по настоящему договору обязанность по оплате обязуются исполнять
несколько лиц, Академия имеет право требовать исполнения обязанностей по оплате как с любого
из указанных лиц, так и с нескольких лиц солидарно.
3.3 Размер стоимости за обучение может быть пересмотрен Академией в одностороннем
порядке с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Обучающийся, либо лица, взявшие на себя обязательства по оплате, уведомляются об
изменении стоимости обучения путем размещения информации на информационном стенде или
бухгалтерии Академии.
IV. Порядок 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. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
4.3.1. по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
4.3.2. по инициативе Академии в одностороннем порядке на основании приказа об отчислении:
4.3.2.1. в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
4.3.2.2. в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана;
4.3.2.3. в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
4.3.2.4. в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. В этом случае
отчисление Обучающегося производится по истечении месяца с установленной настоящим
Договором даты оплаты, указанной в пункте 3.2. настоящего Договора;
4.3.2.5. в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
4.3.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Академии, в том числе в
случае ликвидации Академии.
4.4. Академия вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся документально подтвержденных расходов по плате за обучение.

4.5. Действие настоящего Договора может быть приостановлено на период предоставления
Обучающемуся академического отпуска или отпуска по уходу за ребенком.
4.6. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Обучающегося Договор
прекращается в отношении иных лиц по настоящему Договору.
V. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги (документально подтвержденного),
в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами
(частью образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков (документально подтвержденных), если в 14-дневный срок недостатки
образовательной услуги не устранены Академией. Обучающийся также вправе отказаться от
исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
5.4. Если Академия нарушила 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 оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору:
5.4.1. Назначить Академии новый срок, в течение которого Академия должна приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Академии возмещения понесенных расходов;
5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
5.4.4. Расторгнуть Договор.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами взятых на себя по
настоящему Договору обязательств, разрешаются путем переговоров. При не достижении
соглашения путем переговоров стороны передают спор на рассмотрение суда в соответствии с
законодательством РФ.
7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Академии в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Студента в Академию до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Академии.
7.4. Отчисление из Академии в связи с окончанием обучения является основанием к
прекращению Договора. При прекращении Договора по указанному обстоятельству Стороны
считаются исполнившими свои обязательства в полном объеме с момента получения
соответствующего документа об образовании или справки об обучении или периоде обучения.

7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора
оформляются дополнительными соглашениями к Договору, в том числе изменения стоимости
обучения.
7.6. Подписанием настоящего Договора Обучающийся и Заказчик выражают своё согласие в
письменной форме на использование персональных данных Обучающегося и Заказчика всеми не
запрещенными законом способами.
7.7. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
VIII. Реквизиты и подписи сторон
Академия:
ФГБОУ ВО «СГАФКСТ»
214018,
г. Смоленск,пр.Гагарина,23
л/с 20636X59640 в УФК по
Смоленской области
р/с 40501810066142000001
Отделение Смоленск
г. Смоленск
БИК 046614001
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 66701000001
Оказание образовательных
услуг
ИНН 6731011390
о
КПП 673101001
Ректор
_______________Г.Н. Грец
МП.

Заказчик:
___________
(Ф.И.О. / полное наименование)

________________________
(адрес местожительства/юридический
адрес)

Обучающийся:
_____________________
(Ф.И.О. / полное наименование)

_________________________
(адрес местожительства/юридический
адрес)

_________________________

________________________

(паспортные данные/банковские реквизиты)

(паспортные данные/банковские реквизиты)

Номер телефона _________

_____________________
(подпись)

Номер телефона _________

_____________________
(подпись)

