Договор № ______
об оказании платных образовательных услуг
г. Железногорск

«___» _________________ 201_ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сибирская пожарно-спасательная академия» Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 26.02.2016
№ 1967, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
именуемое в дальнейшем «Академия», в лице начальника Сибирской пожарноспасательной академии Государственной противопожарной службы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Макарова Александра Владимировича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Академия обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся
обязуется
оплатить
образовательную
услугу
по
программе
_____________________________________________________________________________
Форма обучения: ______________________________________________________________
Сроки оказания услуг: с «___» _____________201__ года по «___» _____________
201__ года.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора
составляет _____________ учебных часов.
1.3. После освоения образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации обучающимся выдается документ об обучении установленного
образца.
1.4.Место оказания услуг: ________________________________________________.
2. Обязанности сторон
2.1. Академия обязуется:
2.1.1. Зачислить кандидата на поступление, выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Академии условия приема, в учебную группу в качестве
Обучающегося (слушателя).
2.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителя» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.4. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги..

2.2. Обучающийся обязуется:
2.2.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом.
2.2.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением
требований,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
учебным планом Академии.
2.2.4. Соблюдать требования учредительных документов и иных локальных
нормативных актов Академии.
2.2.5. Оплачивать услуги в порядке, установленном в разделе 4 настоящего
договора.
2.2.6. В установленные сроки выполнять все виды учебных заданий,
предусмотренных учебным планом и программами.
2.2.7. Бережно относиться к имуществу Академии.
2.2.8. Соблюдать правила техники безопасности на всех видах учебных занятий, в
зданиях и на территории Академии, требования пожарной безопасности, не курить в
зданиях и на территории Академии.
2.2.9. В случае повреждения (порчи) методических, наглядных и прочих пособий,
мебели, инвентаря и иного имущества Академии, возместить причиненный вред.
2.2.10. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения на всех видах учебных занятий.
3. Условия обучения
3.1. Начало занятий определяется Академией и объявляется в приказе о зачислении
учебной группы.
3.2. К итоговой аттестации допускаются Обучающиеся, освоившие учебный
материал и успешно прошедшие все промежуточные испытания, предусмотренные
учебным планом соответствующей образовательной программы.
3.3. Обучающийся, неявившийся на итоговую аттестацию или получивший
неудовлетворительную оценку по итогам итоговой аттестации, подлежит отчислению без
выдачи документа об образовании, при этом денежные средства, внесенные за обучение,
не возвращаются Академией.
3.4. Окончание занятий и выпуск учебной группы определяется Академией и
объявляется в приказе о выпуске учебной группы.
3.5. Академия вправе самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточных контрольных работ.
4. Цена договора и условия оплаты
4.1.Стоимость обучения составляет ____________(___________________________
____________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании
пп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ.
4.2. Оплата услуг по настоящему Договору осуществляется на условиях 100%
предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Академии по
реквизитам согласно п.8 Договора.
4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается.
4.4. Услуги считаются оказанными после проведения итоговой аттестации
Обучающихся и издания приказа о выпуске учебной группы.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, или ненадлежащее
исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6. Срок действия и условия расторжения договора
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
31 декабря текущего года.
6.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Академии в
одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.5. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
по инициативе Академии в случае применения к Обучающимся отчисления, как
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае
ликвидации Академии.
6.6. Академия вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
6.7. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Академии фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
7. Особые условия
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.3. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами –
дoкyмeнтaми, направленными по электронной почте (Е-mail) указанным в настоящем
договоре, и признают их равнозначными дoкyмeнтaм на бумажных носителях,
подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные
ими лица имеют доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в
Договоре в реквизитах Сторон и являющимся электронной подписью соответствующей
Стороны. Доступ к электронной почте каждая Сторона осуществляет по паролю и
обязуется сохранять его конфиденциальность. Стороны обязуются впоследствии
обменяться бумажными оригиналами договоров и актов выполненных работ.
7.4. Заказчик и Обучающийся дают свое согласие на обработку персональных
данных, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006г
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

8. Адреса и реквизиты сторон.
«Академия»: ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
Юридический адрес: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Северная, д.1
ИНН 2452042345, КПП 245201001, УФК по Красноярскому краю (ФГБОУ ВО Сибирская
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, л/сч 20196Э23070)
Банк: Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001
р/ сч № 40501810000002000002
Назначение платежа: КБК 00000000000000000130
ОГРН 1157847144542 ОКТМО 04735000
«Обучающийся»:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_____________________________________________________________________________
паспорт серия ______ № ___________ выдан_____________________________________
_____________________________________________________________________________
дата выдачи: «___» _________________ _______ г.
Место регистрации: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес электронной почты ______________________________________________________
Тел. _________________________
ИНН _________________________
9. Подписи сторон
«Академия»

«Обучающийся»

Начальник Академии
_______________ А.В. Макаров
М.П.

_____________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

