
 ДОГОВОР №____________   
оказания платных образовательных услуг 

г. Лесосибирск                            «       »                2021 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет», на 

основании лицензии регистрационный номер №2251, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 04 июля 2016 г.,  

серия 90Л01 №0009304, бессрочно в лице директора Лесосибирского педагогического института – филиала федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» Храмовой Людмилы Николаевны, 

действующей на основании  Доверенности № 538 от 25  декабря  2020  года, выданной ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  __________Ф.И.О.________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», и  

________Ф.И.О._______________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию платных образовательных услуг по подготовке 

______________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. Обучающегося) 

по  дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки_________________________(__форма обучения___) 
 в соответствии с учебным планом и передаче полученных при оказании услуг результатов в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить за свой счет оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Срок обучения в соответствии с образовательной программой: с                  года по                           года  (           часа). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязан организовать и обеспечить учебный процесс в соответствии с учебным планом по образовательной программе. 

2.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и  меры дисциплинарного взыскания в пределах, предусмотренных 

Уставом ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» и другими локальными актами Исполнителя. 

2.3. Из фондов библиотеки Исполнителя Обучающемуся  предоставляется имеющаяся учебная, научная, методическая и иная литература, 

необходимая для обучения в соответствующем семестре с обязательным возвратом ее в установленные сроки. 

2.4. В случае выполнения Заказчиком и Обучающимся всех обязанностей по настоящему договору, а также успешного выполнения Обучающимся 

учебного плана и прохождения итоговой аттестации, Исполнитель выдает Обучающемуся  

__________________диплом о профессиональной переподготовке установленного образца______________________________________. 
                                                                                  (вид документа об образовании) 

2.5. Исполнитель имеет право отчислить Обучающегося  по основаниям, предусмотренным Уставом ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 

университет», в том числе в случае нарушения установленных в разделе 6 настоящего договора сроков оплаты обучения.   

3. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ  ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик имеет право требовать подготовки Обучающегося  в соответствии с учебным планом по образовательной программе. 

3.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения образовательного процесса, об 

успеваемости, поведении Обучающегося и отношении его к учебе. 

3.3. Заказчик обязан своевременно и в полном объеме производить оплату обучения Обучающегося в соответствии с разделом 6 настоящего 

договора. 

3.4. Заказчик обязан обеспечить своевременное выполнение заданий, предусмотренных учебным планом и образовательной программой. 

3.5. Заказчик обязан возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой 

оценки. 

4.2. Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время обучения. 

4.3. Обучающийся имеет право обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся обучения. 

4.4. Обучающийся обязан выполнять учебный план в соответствии с выбранной образовательной программой. 

4.5. Обучающийся обязан соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель, Заказчик и Обучающийся несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.  

5.2. При обнаружении недостатков при оказании платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг, в том числе оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательной программой (частью образовательной программы) и настоящим договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки оказанных платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им 

обнаружены существенные недостатки оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

5.4. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных образовательных услуг или во время оказания платных образовательных 

услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания образовательных услуг Заказчик вправе по 

своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и 

(или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных образовательных услуг. 

5.6. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:  

а) невыполнения Обучающимся по выбранной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

б) установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

в) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

  г) если надлежащее исполнение обязательств по оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося. 



6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

6.1. Заказчик производит оплату в рублях согласно утвержденной стоимости обучения. 

6.2. Для зачисления Обучающегося Заказчик вносит плату до «     »                    2021 г. в сумме                  (                 ) рублей    коп. 

Полная стоимость обучения составляет                   (                 ) рублей    коп.  НДС не облагается. 

6.3. При отказе Заказчика оплатить стоимость обучения (либо еѐ части) в срок, указанный в п. 6.2. настоящего договора, Договор считается 

расторгнутым, и Обучающийся подлежит отчислению из учебного заведения. 

6.4. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на соответствующий расчетный счет Исполнителя. 
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его всеми сторонами. 

7.2. Настоящий договор действует до момента исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору. Договор может быть расторгнут 

досрочно по письменному заявлению Заказчика. 

7.3. Изменение условий настоящего договора оформляется Дополнительными соглашениями к нему. 

7.4. В случае отчисления Обучающегося в соответствии с п.2.5. настоящего договора, настоящий договор прекращает свое действие. 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Под конфиденциальной информацией СФУ понимается: любая информация по настоящему Договору, имеющая действительную или 

потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенная для широкого распространения и/или использования 

неограниченным кругом лиц, включая фактические или аналитические данные о научной, инновационной, коммерческой и иной деятельности, о 

технических, финансовых и других возможностях и инфраструктуре СФУ, сведения о технических характеристиках, охране и антитеррористической 

защищенности объектов СФУ, пропускном и внутриобъектовом режимах, обеспечении инженерно-технической, физической защиты, пожарной 

безопасности объектов СФУ, мерах и мероприятиях по защите информации, персональные данные, за исключением информации, к которой есть 

свободный доступ на законном основании. 

8.2. Стороны обязуются в течение 10 лет с момента заключения настоящего Договора сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все 

необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят 

и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, 

кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы 

или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции 

либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что Сторона раскроет только ту часть 

Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской 

Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов 

государственной власти и управления. 

8.3. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших 

доступ к Конфиденциальной информации. 

8.4. Стороны обязуются принимать надлежащие меры, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РФ, по защите 

Конфиденциальной информации. 

8.5. Для целей настоящего Договора «разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной 

действия другой Стороны в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной 

информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не 

обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-

либо третьих лиц. 

8.6. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены другой Стороне в результате разглашения 

Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящего 

раздела, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящем разделе. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Все споры, возникающие по настоящему договору, решаются путем переговоров, либо в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ.  

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых находится у Заказчика, один – у 

исполнителя. 
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»  

660041 г. Красноярск, пр. Свободный,79 

Адрес  ЛПИ – филиала СФУ:662544, г.Лесосибирск, ул.Победы, д.42 

Получатель:  ИНН 2463011853 КПП 245402001 

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

Расчетный счет  №  40503810531204000001 

Банк получателя 

Красноярское отделение №8646  ПАО Сбербанк г.Красноярск 

БИК 040407627  

Корреспондентский счет  30101810800000000627 

тел. 8 (39145) 6-13-06 

 

 
Директор _____________________  Л.Н. Храмова 

М.П. 

 

 

Согласовано: 

Декан ФДО____________________  Л.С. Шмульская 

Бухгалтер _____________________ 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

Адрес: ___________________________________________ 

Реквизиты или паспортные данные: _______№ ________ выдан   

______________________________________________________ 

Код подразделения: _______________ 

ИНН __________________ 

Тел.  __________________ 

   __________________                    ______________ 

           (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Адрес: ___________________________________________ 

Реквизиты или паспортные данные: _______№ ________ выдан   

______________________________________________________ 

Код подразделения: _______________ 

Тел.  __________________ 

   __________________                    ______________ 

            (подпись)                            (Ф.И.О.) 


