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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Д О Г О В О Р

7.1.Периодом  предоставления  образовательной  услуги  является  промежуток  времени  с  даты  издания
приказа о зачислении (переводе, восстановлении) Обучающегося в Университет до даты издания приказа об
окончании обучения или отчисления Обучающегося из Университета.

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В КОЛЛЕДЖЕ АЛТАЙСКОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  УНИВЕРСИТЕТА

        7.2.Договор составлен в двух (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. г. Барнаул _______________ г.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования
«Алтайский  государственный  университет»  (далее  –  Университет),  осуществляющее  образовательную
деятельность   на  основании  лицензии  от  «29»  июля  2016  года,  серия   90Л01  №0009352  регистрационный
№2296,  выданной бессрочно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и свидетельства
о государственной аккредитации серия 90А01 №0003238 регистрационный №3079, выданного Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки  на срок с «30» апреля 2019 года до «30» апреля 2025 года,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице врио ректора Бочарова Сергея Николаевича, действующего
на основании Устава,  и

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ФГБОУ ВО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»                                    
Адрес: 656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 61, тел.: (385-2) 29-12-19, тел./факс: (385-2) 36-43-32
е-mail: platnoeobrazovanie@asu.ru, сайт: www.asu.ru
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ г. Барнаул
БИК 040173001 р/счет 40501810401732000002 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) или наименование юридического лица
Получатель: ИНН 2225004738   КПП 222501001   УФК по Алтайскому краю (ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный университет» л/с 20176U88990) ОКПО 02067818, ОКТМО 01701000 Ф.И.О., должность  лица, действующего на основании документов, регламентирующих его деятельность
Указать в назначении платежа: (КД 00000000000000000130) За обучение в колледже АлтГУ. именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», и
ФИО заказчика (полностью) за ФИО обучающегося (полностью), специальность, курс.
НДС не облагается. фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение

именуемый(-ая)  в  дальнейшем  «Обучающийся»,  совместно  именуемые  Стороны,  заключили  настоящий
Договор (далее - Договор) о нижеследующем:Врио ректора  С.Н. Бочаров

(подпись)

М.П. 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ЗАКАЗЧИК: ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 1.1.Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу,  а  Заказчик  обязуется  оплатить
обучение по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности

(Ф.И.О. или полное наименование юридического лица) (Ф.И.О.) (код специальности)
Место нахождения/ адрес места жительства: Адрес места жительства:

(наименование специальности)
на базе образования, формы,

(основного общего, среднего общего)     (очной, заочной)
e-mail: e-mail: в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами,

в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.Раб.тел.: Дом.тел.: Дом.тел.:
Моб.тел.: Моб.тел.:         1.2. Cрок  освоения  образовательной  программы  (продолжительность  обучения) на момент
Паспортные данные или банковские реквизиты:                                                     Паспортные данные: подписания Договора составляет Срок обучения в соответствии

с  учебным планом  (индивидуальным планом) составляет
1.3.После  освоения  Обучающимся  образовательной  программы  и  успешного  прохождения

государственной  итоговой  аттестации  ему  выдается  документ  об  образовании  и  о  квалификации
установленного  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  образования  образца.
Обучающемуся,  не  прошедшему  итоговой  аттестации  или  получившему  на  итоговой  аттестации
неудовлетворительные  результаты,  а  также  освоившему  часть  образовательной  программы  и  (или)
отчисленному  до  завершения   им  обучения   в  полном  объеме,  выдается  справка  об  обучении  (периоде
обучения) по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.

(серия, номер, кем и когда выдан, дата рождения) (серия, номер, кем и когда выдан, дата рождения)

ИНН: ИНН:

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)
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2.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН В  случае  изменения  стоимости  оформляется  дополнительное  соглашение  к  договору.  Дополнительное
соглашение  подписывается  сторонами  в  обязательном  порядке  до  начала  учебного  года  и  является
неотъемлемой частью настоящего договора.2.1.Исполнитель  вправе  самостоятельно   осуществлять  образовательный   процесс,   устанавливать

системы  оценок,  формы,   порядок   и   периодичность   промежуточной   аттестации   Обучающегося, 3.2.Оплата  образовательных  услуг  за  2018/2019  учебный  год  производится  за  наличный  расчет/в
безналичном порядке  путем зачисления  на  счет  Исполнителя  в  течение  десяти  дней  с  момента  подписания
настоящего Договора.

применять меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации,  учредительными  документами  Исполнителя,  настоящим  Договором  и  локальными
нормативными актами Исполнителя. 3.3.Заказчик  перечисляет  денежные  средства  за  последующий  период  обучения  один  раз  в  год   -  до  1

сентября текущего года.2.2.Заказчик  вправе  получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 3.4.В  случае  увеличения  платы  за  обучение  в  период  нахождения  Обучающегося  в  академическом

отпуске,  Заказчик  после  выхода  Обучающегося  из  академического  отпуска  производит  оплату  за
последующие периоды обучения с учетом изменения стоимости обучения.

        2.3.Обучающийся вправе:
получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
пользоваться в порядке,  установленном локальными нормативными актами,  имуществом Исполнителя,

необходимым для освоения образовательной программы;
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций,
а также о критериях этой оценки;

4.1.Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены  по  соглашению  Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

пользоваться  дополнительными  образовательными  услугами,  предоставляемыми   Исполнителем  и  не
входящими в учебную программу, на основании отдельного Договора;

        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:принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  участие  в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. применения  к  Обучающемуся,  достигшему  возраста  пятнадцати  лет,  отчисления  как  меры

дисциплинарного взыскания;        2.4.Исполнитель обязан:
зачислить  (перевести,  восстановить)  Обучающегося,  выполнившего  установленные  законодательством

Российской  Федерации,  учредительными  документами,  локальными   нормативными   актами  Исполнителя
условия приёма (перевода, восстановления);

невыполнения  Обучающимся  по  профессиональной  образовательной  программе  обязанностей  по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;

установления  нарушения  порядка  приема  в  Университет,  повлекшего  по  вине  Обучающегося  его
незаконное зачисление в Университет;довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены законодательством;         просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг,  предусмотренных

разделом  1  настоящего  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в  соответствии  с  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  или  образовательным  стандартом,  учебным  планом,  в  том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;

невозможности  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных  образовательных  услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
        4.4.Действие настоящего Договора прекращается досрочно:

по  инициативе  Обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
Обучающегося,  в  том  числе  в  случае  перевода  Обучающегося  для  продолжения  освоения  образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные  выбранной  образовательной  программой  условия  ее
освоения;
        принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Обучающегося  или  родителей  (законных  представителей)

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.        2.5.Заказчик и (или) Обучающийся обязаны:
своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  Обучающемуся  образовательные  услуги,  указанные  в

разделе  1  настоящего  Договора,  в  размере  и  порядке,  определенными  настоящим  Договором,  а  также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;

4.5.Исполнитель  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  Договору  при  условии  полного
возмещения Обучающемуся убытков.

4.6.Обучающийся  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  при  условии  оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.при  изменении  адреса  и  других  реквизитов  в  течение  десяти  дней   сообщить  Исполнителю  о

произошедших изменениях.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
5.1.В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по  настоящему

договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,
иными  федеральными  законами,  Законом  РФ  "О  защите  прав  потребителей"  и  другими  нормативными
правовыми актами.

        3.1.Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, за
учебный год, в сумме

( ) рублей.
(цифрами) (прописью) 5.2.При  несвоевременном  сообщении  или  несообщении  Заказчиком  своего  нового  адреса  и  других

реквизитов  Исполнитель  не  несет  ответственности  за  своевременное   сообщение  Заказчику   о  досрочном
расторжении договора и дополнительных изменениях условий договора.

        Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
( ) рублей.

(цифрами) (прописью)
Стоимость образовательных услуг по договору НДС не облагается   (пп.14 п.2 ст.149 НК РФ). 6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается,
за  исключением  увеличения  стоимости  указанных  услуг  с  учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  Сторонами  и  действует  до  полного
исполнения Сторонами обязательств.


