ДОГОВОР № __
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
Санкт-Петербург

«_____» _______ 20___г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный институт культуры» на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере
профессионального образования __________ № _________, выданной ___________________ ________ (рег. № ________), и свидетельства
о государственной аккредитации ________ № _________, выданного __________________ ____________ (рег. № ________), в лице
проректора ______________________________________, действующего на основании доверенности _______________ от _____________
(далее - Исполнитель), с одной стороны, и__________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, или
наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов,
регламентирующих его деятельность)

______________________________________________________________

(далее – Заказчик) и
____________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося, зачисляемого на обучение, год рождения)

(далее - Обучающийся), с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона» заключили настоящий
договор (далее - Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель
образовательную

обязуется

предоставить
услугу

образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик
по

обязуется оплатить
предоставлению

_____________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы;

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного
уровня, вида и (или) направленности)

в пределах федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается
сертификат установленного образца, либо документ об освоении отдельных компонентов образовательной программы.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом, 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 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 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 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым
для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в творческих и социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, Уставом,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора) при наличии документального подтверждения.
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить возможность ознакомления Обучающегося/Заказчика с Уставом, локальными нормативными актами
Исполнителя, регламентирующими его деятельность.

3.2. Обучающийся/Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять
платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением федеральных государственных
требований и учебным планом Исполнителя.
3.2.5. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка, правила проживания в общежитии и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _____________
рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.
4.2. Оплата по настоящему договору производится до начала оказания образовательной услуги в безналичном порядке на счет
исполнителя в банке по реквизитам, указанным в настоящем договоре. Обязанность Заказчика (Обучающегося) по оплате услуг считается
с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя.
5. Особые условия исполнения настоящего Договора, заключенного с иностранным гражданином
5.1. Иностранный гражданин по прибытию на территорию Российской Федерации обязан в 2-дневный срок предоставить в
ответственное за миграционный учет подразделение Исполнителя документы, необходимые для постановки его на учет в органах
Федеральной миграционной службы:
 действующий национальный паспорт либо иной документ, удостоверяющий его личность;
 миграционную карту;
 уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания;
 визу (при ее наличии);
 справку-вызов (обучающиеся по заочной форме обучения);
 медицинские справки, подтверждающие необходимые прививки, результат флюорографии, в том числе данные о
хронических заболеваниях, если таковые имеются;
 полис медицинского страхования, действительный на территории Российской федерации на весь срок пребывания
Обучающегося или своевременно продлевать его;
 сертификат об отсутствии иностранного гражданина ВИЧ-инфекции;
 фотографии размером 3х4 в количестве 10 шт.
5.2. Исполнитель, в рамках осуществления основной деятельности, оказывает иностранным гражданам, прибывшим на обучение в
институт, содействие в регистрации по месту пребывания; оформлении многократные визы; регистрации миграционной карты при
каждом выезде из Российской Федерации и въезде в Российскую Федерацию по многократной визе – на каникулы (в установленные
правилами Исполнителя периоды), по семейным обстоятельствам (болезнь родственников) при наличии документального
подтверждения, а также на гастроли, конкурсы, концерты, входящие в учебный план Исполнителя. Все расходы по регистрации и
оформлению виз несет Обучающийся/Заказчик (для иностранного гражданина) самостоятельно.
5.3. Иностранный гражданин, обучающийся в Санкт-Петербургском государственном институте, при нахождении на территории
Российской Федерации обязан иметь действующие медицинские документы, указанные в п. 5.1. настоящего договора. Ответственность
за действительность медицинских документов возлагается на иностранного гражданина.
5.4. В случае расторжения настоящего договора (отчисления из Санкт-Петербургского государственного института культуры)
иностранный гражданин обязан выехать с территории Российской Федерации в 3-дненый срок с даты отчисления.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- 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.
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
6.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
7. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в _____ срок
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
7.4. 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 осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
7.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
7.4.4. Расторгнуть Договор.
7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств.
9. Заключительные положения
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте СПбГИК в
сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
9.2. 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.
9.3. Настоящий Договор составлен в _____ 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.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

10. Адреса и реквизиты сторон
«Исполнитель»
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский
государственный институт культуры»
Адрес: 191186, Санкт-Петербург,
Дворцовая наб., д. 2
ИНН 7825011824
КПП 784101001
УФК по г. СПб (ОФК 19, СанктПетербургский государственный
институт культуры
л/с 20726U95810
Банк Северо-Западное ГУ банка России
Р/с 40501810300002000001
БИК 044 030 001
ОКПО 02175896
ОКАТО 40298561000
ОКТМО 40908000

«Заказчик»
____________________________
____________________________
(Ф И.О. / полное наименование)

_____________________________
_____________________________
_____________________________
(адрес места жительства / юридический адрес)

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

«Обучающийся»
______________________________
______________________________
(Ф.И.О.)

______________________________
______________________________
______________________________
(адрес места жительства)

______________________________
______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

(паспортные данные / банковские реквизиты)

(паспортные данные)

Тел. раб. _____________________
Тел. моб. _____________________
Email: _______________________

Тел. моб._______________________
Email:_________________________

КБК 00000000000000000130
Тел. (812) 318-97-97
Email: ____________________________

11. Подписи сторон
_________________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________

__________________________
(инициалы, фамилия)

__________________________
(инициалы, фамилия)

___________________________

__________________________

«___» _______________20____ г.

«____» _______________20___г.

(подпись)

«___» ________________ 20 ____ г.

