
ДОГОВОР № _______ 

об образовании на оказание дополнительных образовательных услуг                                              

 

г. Барнаул                                       "____" ______________20__ г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова», осуществляющее образовательную деятельность 
на основании бессрочной  лицензии, серия 90Л01 № 0008952, регистрационный №1921 от 08.02.2016 года, 
выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице проректора по учебной работе Сучковой Ларисы Иннокентьевны, действующей на 
основании доверенности № 01/20 от 09. 01. 2020, с одной стороны, и гражданин 
  

_____________________________________________________________   именуемый в дальнейшем  «Заказчик», и 
                (Ф.И.О.   представителя несовершеннолетнего)                                                               

 _________________________________________________  именуемый в дальнейшем  «Обучающийся», 
        (Ф.И.О.  лица, зачисляемого на обучение) 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
          1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по подготовке Обучающегося  к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ и вступительным 

экзаменам, проводимым АлтГТУ самостоятельно по дисциплинам: 

 _____________________   в объёме ____ учебных  часов;    _________________ в объёме _____  учебных часов; 

 _____________________   в объёме ____ учебных  часов;    _________________ в объёме _____  учебных часов. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. Форма обучения                                . 
           1.2. Срок освоения образовательной программы  (продолжительность обучения)  на момент подписания 

Договора составляет  _____  месяцев. 

           1.3. По окончании обучения  Обучающемуся выдается Свидетельство об освоении программы. 
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель 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 Исполнителя, настоящим Договором и     
локальными  нормативными актами Исполнителя. 

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; 
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, Обучающегося 

           3.1. Исполнитель обязан: 
           3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены  Законом Российской Федерации « О защите 
прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 
Договора;  

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её 
освоения; 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора);  

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 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. «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 

установленных требований; 



3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость  услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения  Обучающегося составляет                

___________   (______________________________________________________________________________) рублей    
Увеличение стоимости образовательных услуг  после заключения Договора не допускается. 
4.2. Оплата производится  в безналичном порядке на счет Исполнителя следующим образом: 

___________________________________________________________ руб. в срок  до «____» __________   2020 г.  

___________________________________________________________ руб. в срок не позднее  «31»  января 2021 г.                                                                      
5.  Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, или в 
соответствии с действующим 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: 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика;  
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся обязательств по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора  при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

            6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств  по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации  и Договором. 

7. Срок действия договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.                  
8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.  

8.2. Заказчик и Обучающийся дают согласие Исполнителю на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации, обработку персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах жизни Обучающегося и Заказчика, 
представленных Исполнителю. 

8.3. Заказчик предоставляет Обучающемуся право использовать его персональные устройства мобильной 

связи на территории ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», в 

том числе, для выхода в «Интернет». В случае использования данного устройства при посещении АлтГТУ 

отвественность несет Заказчик. 

 8.4. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
           8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
    

   ИСПОЛНИТЕЛЬ                                              ЗАКАЗЧИК                                                ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  
образования 

«Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» 

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 46  

ИНН 2224017710, КПП 222401001 

Банковские реквизиты: 

Получатель: УФК по Алтайскому краю 

( АлтГТУ, л/сч  20176Х19030) 

р/с 40501810401732000002  

 Отделение Барнаул, г. Барнаул   

БИК 040173001  

КБК 00000000000000000130 

 

Проректор по учебной работе: 

 

__________________           Л.И. Сучкова  

 

 

Декан ФДП   ___________ Н.А. Белоусов      

Ф_____________________________ 

И_____________________________ 

О_____________________________ 

Дата рождения__________________ 

Паспортные данные  

серия_______  №___________ 

Выдан (кем, когда)_________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Адрес места 

жительства________________________

________________________________ 

_________________________________ 

Тел.____________________________ 

 

                                   _______________ 

                                         (подпись) 

                 

 

Ф________________________________ 

И________________________________ 

О________________________________  

Дата рождения ____________________ 

Паспортные данные  

серия ______ №___________  

Выдан (кем, когда)__________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Адрес места 

жительства_________________________

___________________________________ 

___________________________________ 

Тел.  ______________________________ 

e-mail ____________________________                

                                                                                                                            

__________________________________ 

                                                  (подпись) 

                              


