ДОГОВОР № __________
на обучение по образовательной программе высшего образования
г. Ростов-на-Дону

« » _______ 20

г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова» (далее - образовательная
организация), осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии от
15.03.2012г., регистрационный номер № 2562 Серия ААА № 002684, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице ректора Савченко Михаила Петровича, действующего на основании Устава, и
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лица, действующего от
имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица)

именуем ____
в
дальнейшем
«Заказчик»,
действующий
в
интересах
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуем ____ в дальнейшем «Обучающийся» и __________________________________________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуем __ в дальнейшем «Обучающийся», совместно
настоящий Договор о нижеследующем:

именуемые

Стороны,

заключили

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить
обучение
по
образовательной
программе
____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы высшего образования, форма обучения, код)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в
том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет _______________________________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет __________________________________________________________________________.
(количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается диплом установленного образца.
II. Взаимодействие сторон
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 Федераций, 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 I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи
34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 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 I настоящего Договора;

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема.
2.4.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом,
в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.4.4. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные
услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату, в бухгалтерию Исполнителя в течение трех дней с момента оплаты.
III. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательной услуги, предусмотренной настоящим договором (раздел 1,),
определена из расчета затрат на образовательные услуги в сумме _____________рублей
(______________________________тыс. ______________коп.)
3.2. Заказчик оплачивает Исполнителю обучение Обучающегося, предусмотренное настоящим
договором, в размере _________________________________________________________________________
(цифрами)

(_____________________________________________________________________рублей _________ копеек)
(прописью)

за один учебный год.
3.3. Оплата обучения производится Заказчиком путем предоплаты за каждый семестр:
предоплата за первый семестр в сумме __________________________________________________________
(цифрами)

(_____________________________________________________________________рублей _________ копеек)
(прописью)

производится не позднее, чем до «01» октября текущего учебного года.
предоплата за второй семестр в сумме ___________________________________________________________
(цифрами)

(_____________________________________________________________________рублей _________ копеек)
(прописью)

производится не позднее «01» февраля текущего учебного года
3.4. Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или перечислением
на расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты считается день внесения денежных средств в кассу
Исполнителя (день зачисления денежных средств на счет Исполнителя). При этом оплата последующего

семестра считается принятием услуг, оказанных в предыдущем семестре.
3.5. За нарушение сроков оплаты, установленных п.3.2. настоящего договора, Заказчик уплачивает
Исполнителю пени в размере 0,1 процента в день от несвоевременно оплаченной суммы.
3.6. Оплата за обучение, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена с учетом

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, в течение срока действия настоящего договора по
соглашению сторон, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору, которое
подписывается Заказчиком и Обучающимся в течение 15 дней с момента издания Исполнителем приказа,
связанного с изменением оплаты за обучение.

3.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по Договору, с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных

средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок
снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются Положением о
предоставлении льгот и снижении стоимости платных образовательных услуг.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных
образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. №706.
4.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке, если Заказчик нарушил срок оплаты, предусмотренный п.3.2. настоящего
договора более чем на 20 (двадцать) дней. Стороны пришли к соглашению о том, что этом случае
Исполнитель направляет/вручает Заказчику и Обучающемуся уведомление о расторжении
договора. Договор считается расторгнутым с момента направления/вручения Заказчику и
Обучающемуся указанного выше уведомления. Подтверждением направления уведомления, в
случае его отправки по почте, является почтовая квитанция об отправке уведомления.
4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося, в том числе в
случае
перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления, как меры
дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка
приема
в
образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление
в образовательную организацию или в случае неликвидации академической задолженности в
установленные локальными нормативными актами исполнителя сроки;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им расходов, при этом под фактически
понесенными расходами понимаются любые расходы Исполнителя, понесенные им в связи с
оказанием Обучающемуся образовательных услуг, а так же стоимость этих услуг до момента
направления/вручения уведомления Обучающегося об отказе от договора.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало
очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
5.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной
услуги;
5.2.2. Расторгнуть Договор.
5.3. Исполнитель вправе отказать в допуске Обучающегося к сдаче текущей сессии в случае
неоплаты Заказчиком прошедшего периода обучения. Данное нарушение является основанием для
расторжения настоящего договора Исполнителем в одностороннем порядке.
5.4. Не позднее 1 октября текущего учебного года Обучающийся обязан получить
информацию об изменении стоимости обучения по основаниям, указанным в п. 3.6. настоящего
Договора (информация размещается на стендах Исполнителя, на официальном сайте

Исполнителя, может быть получена по запросу в бухгалтерии Исполнителя) и заключить
Дополнительное соглашение к данному Договору об изменении стоимости обучения.
5.5. При изменении стоимости обучения и уклонении Обучающегося от подписания
дополнительного соглашения в течение 15 дней с момента издания Исполнителем приказа,
связанного с изменением оплаты за обучение (п.3.6.), Исполнитель вправе расторгнуть в
одностороннем порядке настоящий договор в связи с невозможностью надлежащего исполнения
обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося, о чем Исполнитель извещает Обучающегося путем направления/вручения ему
письменного уведомления
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до « » ________ 20___г.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в трех 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.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.6. Обучающийся, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года
№152-ФЗ «О персональных данных», дает согласие федеральному государственному
бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Ростовская государственная
консерватория им. С.В. Рахманинова» на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку своих 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 своей
жизни, представленных в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова».
Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего договора до дня отзыва в
письменной форме.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Обучающийся:
Заказчик: (юр. лицо)
Федеральное
государственное
_________________________
_________________________
бюджетное образовательное учреждение
_________________________
_________________________
высшего
образования
«Ростовская
(наименование юр. лица)
государственная консерватория им. С.В.
_________________________
________________________________________
Рахманинова»
________________________________________ _________________________
Адрес: г. Ростов-на-Дону, 344002,
________________________________________ _________________________
пр. Буденновский, 23
ИНН/КПП 6164028535/616401001
БИК 046015001
л/с 20586У31670
р/с 40501810260152000001
Полное наименование банка: Отделение
по
Ростовской
области
Южного
главного управления Центрального
банка Российской Федерации
Сокращенное наименование банка:
Отделение Ростов-на-Дону
Назначение платежа:
код 00000000000000000130 за обучение
ФИО, договор №____ от ____ _____
_____г.

Ректор
_______________ М.П.Савченко

________________________________________
________________________________________
__________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес
места жительства, паспорт: серия, номер, когда
и кем выдан)

(банковские реквизиты)
______________________________________
(должность)

______________/___________________

______________/___________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

