Д О Г О В О Р № ____
об оказании платных образовательных услуг по программе подготовки к поступлению в CCУЗы
г. Красноармейск

«____» ____________ 20____ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» (лицензия на право осуществления образовательной деятельности от 09 октября 2017 г. серия
90Л01 №0009750, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки; свидетельство о
государственной аккредитации №1943 от 20 мая 2016 г., Серия 90А01 №0002039, выдано Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки), в лице директора Красноармейского
автомобилестроительного колледжа – филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» Назарова Михаила Владимировича, действующего
на основании
доверенности № 437 от 29.12.2016 г., выданной Ректором Академии, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»
_____________________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

именуемая в дальнейшем «Заказчик», и
_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемая в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые Стороны, а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Филиал
Академии обязуется, на условиях, предусмотренных Договором оказать
образовательные услуги по подготовке Слушателя к сдаче вступительных экзаменов
для
последующего поступления в учебное заведение, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в
порядке, установленном Договором.
1.2. Обучение Слушателя в Филиале Академии в рамках Договора, не является основанием для
дальнейшего обучения Слушателя в Филиале Академии или других учебных заведениях, и не
предоставляет Слушателю каких-либо преимуществ при поступлении в Филиал Академии или другие
учебные заведения.
1.3. Результаты аттестации Слушателя, полученные во время обучения по Программе, не
являются вступительными экзаменами и не предоставляют Слушателю каких-либо преимуществ при
поступлении в Филиал Академии или другие учебные заведения.
1.4. Филиал Академии не несет ответственности за результаты вступительных экзаменов и
поступление Слушателя в учебное заведение.
1.5. Обучение будет осуществляться по программам «Подготовительные курсы по математике
и русскому языку» (далее – «Программы»), разработанные преподавателями Филиала Академии на
основе и в соответствии с программами по математике и русскому языку для общеобразовательной
школы.
1.6. Обучение Слушателя будет осуществляться по очной форме обучения.
1.7. Продолжительность обучения составляет 6 (шесть) месяцев и включает 110 (сто десять)
аудиторных часа занятий.
1.8. Дата начала обучения «
»
2017 года.
Обучение будет осуществляется в Филиале Академии по адресу : г. Красноармейск, ул.
Б.Хмельницкого, д.111.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Слушатель имеет право:
2.1.1. Получать знания в соответствии с Программами.
2.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,
а также о критериях этой оценки.
2.2. Слушатель обязан:
2.2.1. Являться для прохождения обучения согласно расписанию.
2.2.2. Выполнять учебные задания в установленные сроки.
2.2.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Филиала Академии, санитарные,
противопожарные, иные общеобязательные нормы и правила. Проявлять уважение к педагогическому,
учебно-вспомогательному персоналу Филиала академии, обучающимся и гостям .
2.2.4. Не курить и не употреблять спиртных напитков, наркотических веществ на территории
Филиала Академии.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Филиала Академии, не допускать его порчи и
повреждения.
2.3. Заказчик имеет право:

2.3.1. Оплатить обучение ранее срока указанного в пунктах 3.3, 3.4. Договора.
2.3.2. В случае невозможности явки Слушателя для прохождения обучения, при представлении
письменного уведомления с приложением оправдательных документов согласовать изменения сроков
обучения Слушателя по Программе или расторгнуть Договор.
2.3.3. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Слушателя к учебе в целом
и по отдельным предметам Программы.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Оплатить услуги Филиала Академии в размере и в сроки, установленные Договором.
2.4.2. Незамедлительно уведомить Филиал Академии об обстоятельствах препятствующих
оплате обучения Слушателя.
2.4.3. Обеспечивать посещение Слушателем занятий, предусмотренных в качестве обязательных,
своевременное выполнение учебных заданий и явку Слушателя .
2.4.4. Обеспечивать соблюдение Слушателем Правил внутреннего распорядка, санитарных,
противопожарных, иных общеобязательных норм и правил.
2.4.5. Предоставить оригиналы документов, подтверждающих уважительность причин
неисполнения Заказчиком и Слушателем своих обязательств.
2.4.6. Извещать Филиал Академии о причинах отсутствия Слушателя на занятиях.
2.4.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации возмещать ущерб, причиненный
Слушателем имуществу Филиала Академии.
2.5. Филиал Академии обязан:
2.5.1. На основании произведенной Заказчиком оплаты,
и представленных Слушателем
документов зачислить Слушателя в Филиал Академии для обучения по Программам.
2.5.2. Организовать обучение Слушателя в соответствии с Программами, осуществить подбор
высококвалифицированного преподавательского состава, оборудовать аудиторный фонд всеми
необходимыми техническими средствами обучения.
2.5.3. Обеспечить Слушателя необходимыми учебными пособиями, литературой, методическими
материалами и иными раздаточными материалами разового использования.
2.5.4. По просьбе Заказчика и Слушателя сообщать информацию, связанную с обучением.
2.5.5. Осуществлять оценку уровня полученных Слушателем знаний.
2.6. Филиал Академии имеет право:
2.6.1. В одностороннем порядке в целях совершенствования учебного процесса внести изменения в
Программу в части формы преподавания дисциплины;
2.6.2. Применять к Слушателю за нарушение условий Договора меры дисциплинарной
ответственности вплоть до отчисления;
2.6.3. Расторгнуть Договор и отчислить Слушателя из Филиала Академии в случаях:
пропуска Слушателем без уважительных причин более 50 % времени учебных занятий от
общего числа предусмотренного Программой в качестве обязательных для посещения;
выявления работниками Филиала академии или правоохранительными органами грубого
однократного нарушения Слушателем Правил внутреннего распорядка Филиала Академии, санитарных,
противопожарных норм и правил, иных норм и правил по обеспечению безопасности людей,
сохранности имущества, обеспечению других законных интересов Филиала Академии, иных лиц,
находящихся на ее территории;
2.6.4. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 2.3.2. Договора
отчислить Слушателя из Филиала Академии.
3. Полная стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет
4000 (четыре тысячи) рублей.
3.2. Оплата обучения производится авансовым платежом поэтапно:
3.3. 1 этап не позднее « »
2017 г. рублей;
3.4. 2 этап не позднее « »
2018 г. рублей;
Увеличение полной стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения полной стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
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:
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты полной стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг

вследствие действий (бездействия) Слушателя;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно
по инициативе Слушателя или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Слушателя, в
том числе в случае перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка приема в
образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
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 Слушателю убытков.
4.6. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
5.2.1 Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения полной стоимости оказанной образовательной услуги.
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
5.3. 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 осуществлен в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
5.3.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
5.3.3. Потребовать уменьшения полной стоимости образовательной услуги;
5.3.4. Расторгнуть договор.
5.4. 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. 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. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Обязательства Филиала Академии по Договору считаются исполненными со дня окончания обучения
или досрочного отчисления Слушателя из Филиала академии по основаниям, предусмотренным
законодательством и/или Договором.
7.3. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на основе их
взаимного согласия.
7.4. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
7.5. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями сторон.
7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

Реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
Юридический адрес: Москва, пр-т Вернадского, 82

ФИО __________________________________________
______________________________________________

Красноармейский автомобилестроительный колледж –
филиал РАНХиГС
Адрес местонахождения:
412800 г.Красноармейск , ул.Б.Хмельницкого, д.111
тел. 845-50-2-28-15
ИНН 7729050901 КПП 644203001
р/с 40501810900002000002
Отделение Саратов г. Саратов
БИК 046311001,
УФК по Саратовской области л/с 20606У96850,
ОКПО 34197623 ОКТМО 63622101
код дохода 00000000000000000130
Директор Красноармейского автомобилестроительного
колледжа – филиала РАНХиГС
__________________________/М.В.Назаров/

Адрес регистрации: ______________________________
_______________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________
_______________________________________________
телефон _______________________________________
Паспорт ___________ ___________________________
Выдан _________________________________________
_______________________________________________
Подпись___________________/____________________
Слушатель
ФИО __________________________________________
_______________________________________________
Адрес регистрации: _______________________________
_______________________________________________
Почтовый адрес: _________________________________
_______________________________________________
телефон ________________________________________
Паспорт ___________ ___________________________
Выдан _________________________________________
_______________________________________________
С договором и Правилами внутреннего распорядка
ознакомлен и согласен
Подпись____________________/_________________

