Форма обучения очная
с оплатой стоимости обучения физическим лицом
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Хабаровск

Рег.№___________ от «_____»____________ 20____г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения » (ДВГУПС) осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 90Л01 № 0009034 (регистрационный № 2001 от 16.03.2016г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в
лице проректора по учебной работе Гафиатулиной Елены Саугановны, действующей на основании доверенности № 101 от «24»ноября 2016г., с одной
стороны
и
гражданин(ка)
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» паспорт : серия_______ №___________ кем когда был выдан_________________________________________________________________________с другой стороны,
гражданин(ка) ____________________________________________________________________________ именуемая в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ»,
с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а «ЗАКАЗЧИК» обязуется оплатить обучение «ОБУЧАЮЩЕГОСЯ»
по основной общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.
1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы на базе 9 классов составляет 2 год (а).
1.3. После освоения «ОБУЧАЮЩИМСЯ» образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации выдается аттестат о среднем общем образовании.
Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим неудовлетворительные результаты, а также Обучающимся, освоившим
часть образовательной программы и (или) отчисленным из университета выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному ИСПОЛНИТЕЛЕМИ.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Обязательства ИСПОЛНИТЕЛЯ:
2.1.1. Зачислить «Обучающегося» в 10 класс на основании положительных результатов собеседования.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.3. Предоставить Обучающемуся право пользоваться читальным залом, библиотекой, спортивными и культурно – досуговыми комплексами Исполнителя.
2.1.4. Предоставить возможность получения дополнительных образовательных услуг по отдельному договору.
2.1.5. 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».
2.1.6. Информировать Заказчика об изменении размера оплаты за обучение на стендах лицея и сайте университета (www.dvgups.ru)
2.2. Обязательства ЗАКАЗЧИКА:
2.2.1. Производить оплату «Исполнителю» за обучение «Обучающегося» согласно п. 3 настоящего договора.
2.2.2. Извещать «Исполнителя» об уважительных причинах отсутствия «Обучающегося» на занятиях.
2.2.3.Возмещать ущерб, причиненный «Обучающимся» имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством РФ.
2.2.4. Информировать «Исполнителя» об осуществлении оплаты за обучение путем предоставления для сверки в деканат документов, подтверждающих оплату (квитанцию об оплате, копии платежных поручений), в течение 10 дней после осуществления оплаты.
2.3. Обязанности ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:
2.3.1. Освоить образовательную программу среднего общего образования. Выполнять требования учебных планов, графиков самостоятельных работ и не допускать академическую неуспеваемость.
2.3.2. Соблюдать требования Устава университета, Правил внутреннего распорядка университета, Положения о лицее.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.Размер оплаты за обучение «Обучающегося» устанавливается «Исполнителем» в соответствии с приказом ректора за весь период обучения в размере __________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(сумма прописью и цифрами)
Стоимость оплаты за обучение увеличивается с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится:
- за первое полугодие до 1 сентября;
- за второе полугодие до 1 февраля;
- допускается помесячная оплата при условии соблюдения сроков оплаты по семестрам.
3.3. На момент заключения договора размер оплаты за обучение «Обучающегося» составляет за 1 полугодие 201__/201__ уч.года
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
( сумма прописью и цифрами)
3.4. При полной оплате за весь период обучения «Заказчик» обязан произвести доплату в случае увеличения стоимости.
3.5. Допуск к сдаче экзаменов и зачетов, перевод в следующий класс производится при отсутствии задолженности по оплате за обучение.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами, прекращается – с момента выхода приказа об отчислении в связи с
окончанием лицея или по основаниям, установленным разд. 6 настоящего Договора.
5. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
5.1. «Заказчик/Законный представитель» согласен на обработку и передачу персональных данных «Обучающегося» в целях исполнения сторонами своих обязательств по данному договору. Конфиденциальность персональных данных, их передача, обработка, а также доступ к персональным
данным осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-Ф3 (в ред. от
27.12.2009 г.).
6. УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Договор считается расторгнутым по инициативе:
6.1.»Исполнителя» с даты , указанной в приказе об отчислении «Обучающегося» за:
а) нарушения условий п. 3 настоящего Договора;
б) нарушение Правил внутреннего распорядка «Исполнителя»;
6.2. «Заказчика/Законного представителя»:
а) на основании его заявления и возмещения фактически понесенных «Исполнителем» расходов на обучение. Фактические расходы это стоимость текущего полугодия.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность,
предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Споры между сторонами по Договору разрешаются путем переговоров. Если согласие между сторонами по предмету спора не достигнуто, спор разрешается в суде по месту нахождения Университета.
8.2. Изменения или дополнения к настоящему Договору выполняются в письменной форме и подписываются всеми сторонами.
8.3. Договор составлен в трёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один хранится у «Заказчика», два других – у «Исполнителя».
9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (ДВГУПС)
Почтовый адрес: 680021 г. Хабаровск, ул. Серышева, 47
ЗАКАЗЧИК ______________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью)
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________
(указать адрес постоянной прописки)
ОБУЧАЮЩИЙСЯ_________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. полностью)
Почтовый адрес___________________________________________________________________________________
(указать адрес постоянной прописки)
Паспорт: серия ______ номер ____________ кем и когда выдан ___________________________________________
Если на момент заключения договора Заказчик не является законным представителем «Обучающегося» , договор согласуется с законным
представителем.
Законный представитель «Обучающегося» _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Подпись (указать: родитель, усыновитель или попечитель)
Фамилия _____________________________________ Имя __________________ Отчество ____________________
Проректор по
учебной работе
М. П.
___________________Е.С.Гафиатулина
«_____»______________ 20___г.

ЗАКАЗЧИК

___________________________
Согласовано:
Декан ФДП
__________________________________
Отдел доходов
_______________________________
Юридическое управление _______________________________

ОБУЧАЮЩИЙСЯ

___________________________

С УСТАВОМ, ПРАВИЛАМИ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА УНИВЕРСИТЕТА, ПОЛОЖЕНИЕМ О ЛИЦЕЕ, ЛИЦЕНЗИЕЙ И СВИДЕТЕЛЬСТВОМ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОЗНАКОМЛЕН
«Обучающийся» ______________________________________________________________
«Заказчик»_____________________________________________________________________

