Договор №
_
об оказании платных образовательных услуг
г. Новосибирск
_____ __________2017 (сег.число)
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
"Новосибирский государственный
аграрный
университет", осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии серия
90Л01
№
0009217
от
03.06.2016г. регистрационный №
2176 , выданной
Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации
серия
от
90А01 №
0002466
14.11.2016г
регистрационный №
2343
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок до
25.05.2018г.
именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ректора
Денисова Александра Сергеевича
действующего на основании Устава с одной стороны, и
Иванов Петр Владимирович
(фамилия, имя, отчество лица, оплачивающего обучение (при наличии) / полное наименование юридического лица (при наличии)

именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в лице__________-_______

(должность руководителя (при наличии)

____________________-__________________________, действующего

на основании_____-____, и

(ФИО руководителя (при наличии)(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя заказчика (при наличии)

Иванов Николай Петрович

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (-ая) в дальнейшем Обучающийся, с третьей стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
обучение по образовательной программе среднего профессионального образования - программе
подготовки специалиста среднего звена
форма обучения
очная
(очная, заочная)

специальность:

35.02.15 Кинология

(код, наименование специальности)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Нормативный срок обучения
2 года
6
месяцев
1.3. Срок обучения на момент подписания договора с
1 курса составляет 2 года
6
месяцев
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет
___ лет ___ месяцев (заполняется при наличии)
1.4. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается документ об
образовании и о квалификации - диплом о среднем профессиональном образовании
Кинолог
с присвоением квалификации
Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной
программы и (или) отчисленному Исполнителем выдается справка об обучении или о периоде обучения
по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить
Иванова Н.П.
на основании решения приемной
(ФИО лица, зачисляемого на обучение )

комиссии (решения о восстановлении или переводе) и при условии оплаты за обучение в размере и сроках,
предусмотренных настоящим Договором, в качестве студента.
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителя» и Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в РФ» и ознакомить Обучающегося с правилами внутреннего распорядка, правилами
охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности Исполнителя.
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, и утвержденными Исполнителем учебными планами и программами.
2.1.4. Принимать от
Заказчика и (или) Обучающегося плату за образовательные услуги.
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.1.6. Информировать Заказчика (по его просьбе) о результатах сдачи
Обучающимся экзаменационных сессий.

2.1.7. В случае отчисления Обучающегося за невыполнение учебного плана,
нарушение правил внутреннего распорядка сообщить об этом Заказчику в месячный срок.
2.1.8. Предупредить Обучающегося очной, очно-заочной и заочной формы обучения о возможности
отчисления в случае отсутствия оплаты в установленный срок (п 5.1.2. настоящего договора) путем
размещения информации на информационных стендах деканатов.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством РФ, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Обучающийся обязан:
3.1.1. Освоить образовательную программу, определенную учебным планом по выбранному
направлению подготовки (специальности) и посещать занятия согласно учебному расписанию.
3.1.2. Знакомиться с информацией, размещенной на информационных стендах, или на сайте
Исполнителя (http://www.nsau.edu.ru в сети «Интернет»).
3.1.3. Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности, требования
Устава, правила внутреннего распорядка Исполнителя и беречь имущество Исполнителя.
3.2. Обучающийся вправе:
3.2.1. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 ФЗ от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
3.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя (лаборат. оборудованием, библиотекой, спортивным залом, компьютерными классами
и услугами других служб), необходимых для освоения образовательной программы.
3.2.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,

а также о критериях этой оценки, а также информацию от Исполнителя по вопросам организации
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.2.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную
программу на основании отдельно заключенного договора.
4. ОБЯЗАННОСТИИ ПРАВА ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными в разделе 5
настоящего Договора, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату с учетом корректировки стоимости обучения перед началом каждого учебного года.
4.1.2. Самостоятельно отслеживать информацию об изменении стоимости обучения Обучающегося,
размещенной на сайте Исполнителя (http: //www.nsau.edu.ru) в сети «Интернет» до начала учебного года и
вносить оплату за обучение в установленном размере согласно разделу 5 настоящего Договора.
4.1.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося
в письменном виде.
4.1.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административноуправленческому, учебно-вспомогательному и иному персоналу, посетителям Исполнителя.
4.1.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
редоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
5.СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ ОПЛАТЫ
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет

154 750

Сто пятьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят рублей 00 копеек

на момент заключения настоящего Договора.
5.1.1. Оплата обучения 2016/2017 уч.г. составляет

61 900

Шестьдесят одна тысяча девятьсот рублей 00 копеек

оплата обучения учебного семестра составляет:

30 950

Тридцать тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек

и производится в соответствии с п.5.1.2 настоящего договора.

5.1.2. Оплата обучения производится в кассу Исполнителя либо в безналичном порядке на
счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора в зависимости от формы обучения:
очная - по семестрам: 1-ый - до 1августа, 2-ой – до 1февраля текущего учебного года;
очно-заочная – ежеквартально: до 1августа; до 1ноября; до 1февраля; до 1мая.
заочная - по семестрам до начала экзаменационной сессии в сроки, установленные графиком
учебного процесса.
5.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Индексация
проводится по решению Ученного Совета Исполнителя и оформляется дополнительным соглашением.
Индексация производится также и на неоплаченную за истекший период обучения часть стоимости
образовательных услуг, оказываемых по настоящему Договору. Внесенная Заказчиком предоплата не
освобождает его от обязанности произвести доплату в случае изменения стоимости обучения.
Исполнитель размещает информацию о стоимости обучения на очередной учебный год на официальном
сайте (http://www.nsau.edu.ru) в сети «Интернет».
5.3. За несоблюдение сроков оплаты, указанных в п.5.1.2. взимается пеня в размере 0,1% от суммы
задолженности за каждый день просрочки платежа.
5.4. В случае отчисления Обучающегося
за
академическую
неуспеваемость (задолженность),
нарушение правил внутреннего распорядка, за самовольное прекращение посещения занятий
без уважительных причин, неявку на государственную (итоговую) аттестацию выпускников
без уважительных причин, несдачу государственных междисциплинарных экзаменов денежные
суммы, оплаченные за текущий семестр, Заказчику не возвращаются.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов. Расчет фактической стоимости обучения Обучающегося
производится с начала учебного семестра и до даты издания приказа об отчислении Обучающегося.
Оставшиеся денежные средства возвращаются Заказчику по письменному заявлению последнего в
течение 30 дней с момента обращения только при наличии оригиналов документов, подтверждающих
оплату образовательных услуг.
5.6. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска оплата обучения производится
пропорционально времени обучения. Оплата обучения после выхода из академического отпуска
производится Заказчиком согласно п.5.2. настоящего договора.
5.7. В случае не зачисления Обучающегося в Университет на первый курс средства, внесенные
за его обучение в порядке предоплаты, подлежат возврату.
5.8. В соответствии с настоящим договором Стороны не несут обязательств по предоставлению
общежития и стипендиальному обеспечению Обучающегося.
6.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе исполнителя в одностороннем порядке
в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706, а также в случаях однократного грубого
или неоднократного нарушения Заказчиком или Обучающимся условий настоящего договора:
** отчисления Обучающегося за академическую задолженность (неуспеваемость) по результатам
экзаменационных сессий, невыполнение учебного плана - наличие несданных зачетов или
экзаменов в сроки, установленные локальными актами Исполнителя;
** создание
пожарной
опасности
в стенах Исполнителя и общежитиях (пользование
нагревательными приборами, курение в неотведенных для этой цели местах и т.п.).
** отчисления Обучающегося за драку на территории Исполнителя или студенческого общежития, за
распитие спиртных напитков в общежитиях и учебных корпусах Исполнителя, употребление
ненормативной лексики, употребление и распространение наркотических средств и психотропных
веществ, за нарушение общественного порядка и норм поведения в образовательном учреждении;
** грубость по отношению к преподавателям, сотрудникам, студентам, слушателям, а также
посетителям Исполнителя;
** нарушение правил проживания в общежитии, правил охраны труда, техники безопасности и
пожарной безопасности, нарушение правил внутреннего распорядка Исполнителя и других
локальных нормативных актов Исполнителя, правил внутреннего распорядка предприятий,
организаций, учреждений во время прохождения практики на основании фактов таких нарушений,
зафиксированных документально;
** совершение преступления, подтвержденного вступившим в законную силу приговором суда, если
наказание, назначенное судом несовместимо с продолжением обучения Обучающегося;
** умышленная
порча
имущества исполнителя, причинившая материальный ущерб;
** прекращения Заказчиком оплаты за обучение Обучающегося в соответствии с п.2.1.8 и п.5.1.2.
6.4. Приказ ректора об отчислении является основанием для расторжения договора.
6.5. При невыполнении учебного плана исполнитель может оставить Обучающегося
на повторное обучение с соответствующим переоформлением договора.
6.6. Срок действия договора может быть продлен при предоставлении
Обучающемуся академического отпуска.

6.7. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством.
6.8. Стороны обязуются хранить в тайне любую информацию и данные, предоставленные каждой из
Сторон в рамках настоящего Договора.
6.9. Настоящий Договор составлен в 2-х (3-х для юридического лица) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору СТОРОНЫ несут
ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Новосибирский государственный аграрный университет"
Почтовый адрес: 630039 г. Новосибирск -39, ул. Добролюбова, 160
Телефоны: приемная ректора: 267-38-11 факс 264-26-00; Бухгалтерия: 267-78-66 (309к.); 267-54-94 (207к.);
267-46-11 (гл.бухгалтер-207к.); договорной отдел (331к.): 264-01-79 (dogovor331@ngs.ru)
Банковские реквизиты: Получатель : ИНН 5405115993 КПП 540501001 БИК 045004001
УФК по Новосибирской области (ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ л/с 20516X20700)
Р/счет: 40501810700042000002 Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. НОВОСИБИРСК
ОКАТО 50401379000 ОГРН 1025401932753 ОКВЭД 80.30.1 ОКТМО 50701000001
Назначение платежа:
КБК 00000000000000000130 доходы от платных образовательных услуг
Вышестоящая организация: Министерство сельского хозяйства РФ.
ЗАКАЗЧИК:
дата рождения

22.04.1978г.

паспортные данные
(заполняет физ. лицо):

адрес:

Иванов Петр Владимирович
телефон (факс)
8-903-988-85-55

0113 885804 Отделом УФМС России по Алтайскому краю в центральном р-не г.
Барнаула 31.05.2013г. 220-069

Алтайский край, гор. Барнаул, ул. Короленко, д.1200 кв.10

Реквизиты(заполняет юрид. лицо ): ИНН___-_____КПП____-___Код по ОКПО______-____
ОГРН_____________-_________ОКТМО__________-______________
Получатель: ___________________________-____________________________________________
л/с___________________-_________Банк получателя:Р/счет _________-______________
_________________________________________-_______________________________________
кор/сч_____________-_________________БИК_____-______
ОБУЧАЮЩИЙСЯ
Иванов Николай Петрович
дата рождения
22.04.1998г.
телефон (факс)
8-903-881-83-40
паспортные данные
(заполняет физ. лицо):

0113 885804 Отделом УФМС России по Алтайскому краю в центральном р-не г.
Барнаула 31.05.2013г. 220-069

адрес:

Алтайский край, гор. Барнаул, ул. Короленко, д.1200 кв.10

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Ректор _____________________ А.С. Денисов

V

_____________________
(подпись)

М.П.

Иванов П.В.

ОБУЧАЮЩИЙСЯ*
СОГЛАСОВАНО

V

_____________________
(подпись)

Иванов Н.П.

Проректор по экономике
и социальной работе ________________________С.Х. Вышегуров
Декан факультета СПО __________________________ Е.Я. Баринов
(подпись) (расшифровка подписи)

*Подписывается также Родителем (опекуном) в случае, если на момент заключения договора
Обучающийся не достиг возраста 18 лет.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных лиц, взаимодействующих с
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ и передачу их третьим лицам

Я,

Иванов Петр Владимирович
(фамилия, имя, отчество заказчика, дата рождения (физическое лицо)
дата рождения
22.04.1978г.
телефон (факс)
8-903-988-85-55
паспортные данные 0113 885804 Отделом УФМС России по Алтайскому краю в центральном р-не г.
(заполняет физ. лицо):

Барнаула 31.05.2013г. 220-069

адрес:
Алтайский край, гор. Барнаул, ул. Короленко, д.1200 кв.10
согласен (согласна) на обработку моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные,
адрес регистрации, контактный телефон

предоставляемых мной в ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ
(юридический адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 160)
в качестве представителя обучаемого (Заказчик-плательщик) (указать отношение к Исполнителю)
Персональные данные обрабатываются с целью Исполнения обязанностей Заказчика
(плательщика) по договору (контракту, дополнительному соглашению) подготовки обучаемого
Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия
с персональными данными, определенные в Федеральном законе № 152-ФЗ от 27.07.2006
«О персональных данных», а именно: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, совершаемые как
с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.
Действия, совершаемые с конкретными персональными данными, включая передачу их третьим
лицам, определяются технологическими процессами, реализуемыми Исполнителем
в целях ведения деятельности, предусмотренной Уставом Исполнителя, и содействия
субъектам персональных данных в получении образования, осуществлении научной и трудовой
деятельности, обеспечении личной безопасности, учета исполнения договорных обязательств,
а также наиболее полного исполнения университетом своих обязательств и требований
действующего законодательства.
Я согласен (согласна), что мои персональные данные, включающие фамилию, имя, отчество,
должность и место работы, ученую степень, ученое звание, награды, сведения о научнопедагогической деятельности, фото- и видеоизображение, мои должности в общественных
организациях, иная информация о моей социально значимой деятельности, контактная информация
(служебные: адрес, телефон и электронная почта) согласно статье 8 Федерального закона
№ 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных»,
могут использоваться оператором
для формирования общедоступных источников персональных данных, в том числе на их
размещение в общедоступных источниках (официальном сайте Исполнителя;
публикациях в средствах массовой информации;
печатных изданиях университета: газетах,
журналах, календарях, рекламных проспектах; на стендах Доски почета; информационных и
выставочных стендах университета; справочнике служебных телефонов и др.).
Я согласен (согласна), что мои персональные данные, предоставленные мной для размещения в
общедоступных источниках
Исполнителя, являются общедоступными, и нарушение
конфиденциальности этих данных не принесет мне негативных последствий.
Я даю свое согласие на размещение моих персональных данных в общедоступных источниках
только в целях информирования граждан, создания положительного имиджа Исполнителя,
создания моего положительного имиджа при взаимодействии с Исполнителем.
Мне разъяснено, что данное согласие может быть отозвано мною в любой момент
с обязательным направлением Исполнителю отзыва в письменной форме.
Настоящее согласие действует в течение периода моего взаимодействия с Исполнителем
и в течение установленного действующим законодательством Российской Федерации срока хранения
Конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Исполнителем
законодательства Российской Федерации. Персональные данные защищаются в соответствии
с требованиями
нормативно-правовых
актов
Российской
Федерации, нормативнораспорядительных
документов
Минобрнауки,
Минсельхоз России и государственных
регулирующих органов в области защиты информации, а также утвержденными регламентами
и инструкциями исполнителя.
____ _____2017г.
День/мес./год

V

____________
(подпись)

Иванов Петр Владимирович
(расшифровка подписи)

