г. Кемерово

ДОГОВОР № 1510А001 об образовании
по образовательным программам высшего образования
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет)»
" 28 " августа

Примечание [W1]:
№ договора присваивается в ФЭО (ауд.
1328а) или Региональном
представительстве

2015 г.

на основании лицензии от 12 мая 2015 г. рег. № 1431 серия 90Л01 № 0008430, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации от 20 июля 2015 г. рег. № 1385 серия 90А01 № 0001473, выданного Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки на срок до 25 мая 2018 г., в лице и.о.проректора по УР Брагинского Владимира Ильича, действующего на
основании доверенности № 15 от 02.02.2016 г. (далее ИСПОЛНИТЕЛЬ) с одной стороны, и

Иванов Иван Иванович

(далее ОБУЧАЮЩИЙСЯ),

(Ф.И.О. гражданина – получателя образовательных услуг)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязуется оплатить обучение по программе высшего
профессионального образования по подготовке

бакалавр
(бакалавр, специалист, магистр, аспирант)

080100 «Экономика»
(код и полное наименование направления подготовки (специальности))

по

заочной

форме обучения.
(очная/ заочная/ очно-заочная)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами университета.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет
5
лет.
1.3. После освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему вы дается
диплом государственного образца. ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из
университета, выдается справка о периоде обучения.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
промежуточной аттестации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.2. Применять к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами университета, настоящим ДОГОВОРОМ и локальными нормативными актами университета.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
3.1. Зачислить (восстановить, перевести) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на основании решения приемной комиссии (решения о восстановлении или переводе) и
при условии оплаты за его обучение в размере и сроки, предусмотренные настоящим ДОГОВОРОМ.
3.2. 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".
3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных п.1 настоящего ДОГОВОРА. Образовательные
услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.4. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.5. Принимать от ОБУЧАЮЩЕГОСЯ плату за образовательные услуги.
3.6. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления
личности, охрану жизни и здоровья.
3.7. Сохранять место за ОБУЧАЮЩИМСЯ, в случае пропуска занятий по уважительным причинам, при условии оплаты услуг, предусмотренных п.1
настоящего ДОГОВОРА.
4. ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ОБУЧАЮЩЕМУСЯ предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации". ОБУЧАЮЩИЙСЯ также вправе:
4.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных п.1
настоящего ДОГОВОРА.
4.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ (лабораторным оборудованием,
библиотекой, спортивным залом, компьютерными классами и услугами других служб), необходимым для освоения образовательной программы.
4.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
4.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.
4.6. Обучающийся вправе получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных п.1 настоящего Договора.
5. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
5.2. Извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах отсутствия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на занятиях.
5.3. Выполнять все виды учебной работы и контроля, предусмотренные учебным планом.
5.4. Соблюдать требования Устава, Правил внутреннего распорядка и иных нормативных актов ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.5. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ.
5.6. Возвращать своевременно (после каждой сессии) и в хорошем состоянии учебную и методическую литературу.
5.7. ОБУЧАЮЩИЙСЯ обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в п.1 настоящего ДОГОВОРА, в
размере и сроки, предусмотренные настоящим ДОГОВОРОМ, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
5.8. При поступлении в университет, и в процессе его обучения, своевременно предоставлять все необходимые документы.
5.9. Возмещать ущерб, причиненный имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Примечание [W2]:
БАЗОВЫЙ срок обучения

6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения ОБУЧАЮЩЕГОСЯ составляет

(Сто двадцать пять тысяч)

125 000

рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего ДОГОВОРА не допускается, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финан совый год и
плановый период.
6.2. Оплата за первый семестр обучения производится ОБУЧАЮЩИМСЯ при заключении сторонами настоящего договора. При установлении оплаты
на год стоимость обучения за семестр принимается в половинном размере. В последующих периодах обучения оплата производится до начала
очередного семестра: при очной форме обучения до 1 сентября в осеннем семестре и до 1 февраля в весеннем семестре; при заочной форме обучения до
15 сентября в осеннем семестре и до 1 февраля в весеннем семестре текущего учебного года, кроме выпускных курсов. Для выпускных курсов оплата
за весенний семестр производится за 10 дней до начала последней экзаменационной сессии.
6.3 Оплата за обучение осуществляется безналичным перечислением денежных средств через любой банк, платежный сервис на официальном сайте
или наличными в кассу ИСПОЛНИТЕЛЯ. Датой платежа считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.4. ОБУЧАЮЩИЙСЯ может осуществить предоплату за весь период обучения или несколько семестров. В этом случае перерасчет стоимости
обучения за оплаченный период не производится.
6.5. При обучении по индивидуальному плану, восстановлении и повторном обучении ОБУЧАЮЩИЙСЯ оплачивает, кроме того, стоимость
проведения дополнительных занятий, консультаций, руководства и защиты курсовых работ и проектов, связанных с ликвидацией разницы в учебных
планах, в соответствии с договорной ценой, указанной в дополнительном соглашении.
6.6. Оплата ОБУЧАЮЩИМУСЯ возвращается:
- полностью, если ОБУЧАЮЩИЙСЯ, не приступив к обучению, подал заявление об отчислении и расторжении договора до начала семестра;
- частично, за вычетом фактических расходов ИСПОЛНИТЕЛЯ по реализации договора, если ОБУЧАЮЩИЙСЯ подал заявление об отчислении и
расторжении договора в течение семестра; удерживаемая сумма пропорциональна продолжительности периода от начала семестра до момента подачи
заявления об отчислении и расторжении договора.
6.7. В соответствии с п.2 ст.781 ГК РФ оплаченная сумма не возвращается, если ОБУЧАЮЩИЙСЯ подал заявление об отчислении после окончания
оплаченного периода (за исключением случаев, когда заявление не было подано в текущий оплаченный период по обстоятельствам, з а которые
ОБУЧАЮЩИЙСЯ не несет ответственности).
6.8. В случае неуплаты обучения более месяца ОБУЧАЮЩИЙСЯ отчисляется из университета с правом восстановления при условии полного
погашения задолженности.
6.9. При оформлении ОБУЧАЮЩИМСЯ академического отпуска ИСПОЛНИТЕЛЕМ рассчитывается фактическая стоимость обучения с начала
учебного семестра до даты начала отпуска по приказу. Оставшиеся денежные средства переводятся в счет оплаты обучения после выхода
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ из академического отпуска.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий ДОГОВОР, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.2. Настоящий ДОГОВОР может быть расторгнут по соглашению СТОРОН.
7.3. Настоящий ДОГОВОР может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в одностороннем порядке в следующих случаях:
- отчисление ОБУЧАЮЩЕГОСЯ за академическую неуспеваемость, невыполнение учебного плана, нарушение правил внутреннего распорядка и
тому подобное;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
7.4. Действие настоящего ДОГОВОРА прекращается досрочно по инициативе ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в случае перевода для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
7.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по ДОГОВОРУ при условии полного возмещения ОБУЧАЮЩЕМУСЯ убытков.
7.6. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе отказаться от исполнения настоящего ДОГОВОРА при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им
расходов.
7.7. Приказ ректора об отчислении является основанием для расторжения ДОГОВОРА.
7.8. Срок действия ДОГОВОРА может быть продлен при предоставлении ОБУЧАЮЩЕМУСЯ академического отпуска.
7.9. ДОГОВОР вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств.
7.10. Настоящий ДОГОВОР составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по ДОГОВОРУ стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим ДОГОВОРОМ.
9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ОБУЧАЮЩИЙСЯ
ФГБОУ ВО «КемТИПП»,
Адрес:
650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 47
ИНН 4206007110 КПП 420501001 ОКТМО 32701000001
УФК по Кемеровской области (ФГБОУ ВО «КемТИПП»
л/сч 20396X41390)
Отделение Кемерово г. Кемерово
Р/с 40501810700002000001
БИК 043207001, К/с – нет

00000000000000000130 Платные образовательные услуги
за обучение Ф.И.О. (указать: № договора, семестр,
группу, факультет)
И.о.проректора по УР

Брагинский В.И.

Паспорт серии

Примечание [W3]:
Общая сумма за ВЕСЬ период обучения
БЕЗ УЧЕТА СКИДКОК и РАЗНИЦЫ В
УЧЕБНЫХ ПЛАНАХ

Примечание [W4]:
От указанных в п. 6.2. сроков оплаты

№

Кем выдан:

Дата выдачи: " "

20

г.

_______________ ___________________
подпись

Ф.И.О.

"____" ___________ 20____ г.
" 28 " августа

2015 г.

Проверил:
Декан __________ Короткий И.А.
ФЭО __________ ___________________

Примечание [W5]:
Ф.И.О. ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА, на
который поступает обучающийся

