ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 4B4B0FFBC727A96BDFFB3168E9B3E849B093842D
Владелец: Мургин Алексей Анатольевич
Действителен: с 22.07.2021 до 22.10.2022

ДОГОВОР № ______

на оказание платных образовательных услуг
г. Пермь

«___»__________20___ года

Уральский
филиал
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Российская академии
живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова», именуемый в дальнейшем
«Академия» (лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 2117
от 26.04.2016 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки,
свидетельство о государственной аккредитации № 2698 от 01.11.2017 г., выдано
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки), в лице директора
Мургина Алексея Анатольевича, действующего на основании Положения об Академии,
доверенности _________________________, с одной с одной стороны, и

________________________________________________________________,
(Фамилия Имя Отчество)

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Академия обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить обучение по образовательной программе высшего образования по
направлению подготовки (специальности) _______________________________________,
квалификация ___________________________________ (очная форма обучения), в
пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Академии.
1.2. Уровень образования – высшее бакалавриат (специалитет, магистратура).
1.3. Нормативный срок обучения, по данной образовательной программе
составляет ________ (______________) лет (______ семестров).
1.4. После прохождения Заказчиком полного курса обучения и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом
государственного образца о высшем образовании либо документ об освоении тех или
иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Заказчика из
Академии до завершения им обучения в полном объеме.
2. Права Сторон
2.1. Академия вправе:
а) самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы
оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика,
применять к нему меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением об Академии, а
также в соответствии с иными локальными актами Академии;
б) предоставлять Заказчику рассрочку по внесению оплаты за оказание
образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Рассрочка
предоставляется на основании локального акта Академии.
2.2. Заказчик вправе требовать от Академии предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.3. Заказчик вправе:
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а) обращаться к работникам Академии по вопросам, касающимся процесса
обучения в образовательном учреждении;
б) получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях данных оценок;
в) в порядке, определенном локальными актами Академии, пользоваться
имуществом Академии, необходимым для осуществления образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных учебным планом;
г)
пользоваться
дополнительными
образовательными
услугами,
предоставляемыми Академией и не входящими в учебную программу, на основании
отдельно заключенного договора;
д) принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п.
мероприятиях, организованных Академией.
3. Обязанности Академии
3.1. Зачислить Заказчика, выполнившего
установленные Положением об
Академии и иными локальными нормативными актами Академии условия приема в
Академию.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
обязательными требованиями к образованию данного уровня, утвержденными
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3.3. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной
образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Заказчика с
учетом его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором).
4. Обязанности Заказчика
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые научнопедагогическими работниками Академии.
4.3. При поступлении в Академию и в процессе прохождения обучения
своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.4. Извещать Академию об уважительных причинах отсутствия на занятиях (с
предоставлением подтверждающих документов).
4.5. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Академии, а также другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4.6. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные разделе 1
настоящего договора.
4.7. Бережно относиться к имуществу Академии. Возмещать ущерб, причиненный
имуществу Академии, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.8. Соблюдать требования Положения об Академии, Правил внутреннего
распорядка для обучающихся Академии и иных локальных актов Академии.
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5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего
договора в сумме _________________________ (___________________________) рублей
___ копеек за каждый семестр обучения. Стоимость одного курса обучения (два
семестра – 1 год) составляет _____________________ (_______________________)
рублей __ копеек.
Полная стоимость образовательных услуг составляет _______________
(________________________________) рублей 00 копеек.
5.2. Оплата за первый семестр обучения вносится не позднее 5 банковских дней
после принятия решения о зачислении Заказчика в Академию. Оплата производится
путем наличного расчета или в безналичном порядке, на расчетный счет Академии.
Оплата последующих семестров вносится в течение 5-ти банковских дней с момента
начала обучения в соответствующем семестре.
Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления в Академию
квитанции о приеме наличных денежных средств при наличной форме оплаты или счета
с отметкой «оплачено» при безналичной форме оплаты, подтверждающего оплату
Заказчика.
5.3. Увеличение размера стоимости одного курса обучения (два семестра – 1 год) не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены
либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор, может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты
фактически понесенных Академией расходов.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков внесения оплаты за оказание
образовательных услуг (раздел 5 настоящего договора) Заказчик обязан по требованию
Академии уплатить неустойку в размере 0,1% от общей суммы задолженности за
каждый день просрочки. Если иной срок не определен в соответствующем требовании
Академии, Заказчик обязан уплатить неустойку в течение 7 (семи) календарных дней с
момента его получения.
Уплата неустойки не освобождает Заказчика от необходимости внесения оплаты
за образовательные услуги.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до конца срока обучения.
Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
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одному для каждой из сторон.
9. Реквизиты и подписи сторон
Академия: Уральский филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия живописи,
ваяния и зодчества Ильи Глазунова»
614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 56 (Комсомольский проспект, д. 26)
ИНН 7708034345, КПП 59020200, р/сч 03214643000000015600
Отделение Пермь Банка России/УФК по Пермскому краю г. Пермь
кор/с 40102810145370000048
Л/с 20566У42470, БИК 015773997
Заказчик: ____________________________
Дата рождения: _______________
Зарегистрирован по адресу (прописка): г. ________, ул. ___________, д.___ кв. __.
Фактически проживаю по адресу: г. _______, ул. ____________, д.____ кв. __.
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения): ____ № _________ выдан
______________________________________________________ ____________ г.,
код подразделения _____
Телефон: ____________________
Банковские реквизиты (при наличии):

Академия:
Директор Академии
А.А. Мургин

Заказчик:
________________________
________________________

_______________
М.П

_________________
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