ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ №__________
на обучение по программе дополнительного профессионального образования
г. Санкт-Петербург

«______» ____________ 20___ г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «ХУДОЖЕСТВЕННОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (ВХУТЕИН), осуществляющее образовательную
деятельность по программам дополнительного профессионального образования на
основании Лицензии 90Л01 №_0009681, выданной 18 мая 2017 г. Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, регистрационный № 2588, именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице ректора Ляшенко Татьяны Васильевны, действующей на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество-при наличии )

__________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем
Обучающийся, действующий от своего имени и своём интересе, с другой стороны, и
_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество-при наличии)

именуемый (-ая) в дальнейшем Заказчик, действующий(-ая) в интересах Обучающегося, с
третьей стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1.Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить обучение по дополнительной профессиональной образовательной
программе Подготовительного отделения ЧОУ ВО ВХУТЕИН по специальности
______________________________________________________________, далее по тексту –
Программа ДПО.
1.2. Содержание Программы ДПО определяется Исполнителем с учётом
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов по
программам среднего профессионального и высшего образования.
1.3. Срок обучения по Программе ДПО в соответствии с рабочим учебным
планом Исполнителя составляет _______________ месяца
1.4. После успешного освоения Обучающимся (Заказчиком) образовательной
программы, указанной в п.1.1 настоящего Договора, ему выдаётся свидетельство о
получении дополнительного профессионального образования по соответствующей
образовательной программе.
1.5. Положительный результат итоговых испытаний по окончании обучения
засчитывается при дальнейшем поступлении Обучающегося в ЧОУ ВО ВХУТЕИН
для получения высшего образования.
2.Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
Обучающегося (Заказчика).
2.1.2. Применять к Обучающемуся (Заказчику) меры поощрения и меры
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федераций,
учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными
нормативными актами Исполнителя.
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2.2. Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора;
2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем;
2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.2.5. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора;
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний
Обучающегося, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Зачислить Обучающегося (Заказчика), выполнившего установленные
законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными
нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя
Подготовительного отделения ЧОУ ВО ВХУТЕИН.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992г. №2300-1 "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом от 29 декабря 2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;.2.4.3.
Организовать
и
обеспечить
надлежащее
предоставление
образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Программой ДПО
условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
2.4.6. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.5. Заказчик и Обучающийся обязаны:
2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.5.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях.
2.5.3. Возмещать материальный ущерб, причиненный Обучающимся имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2.5.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях места жительства
(регистрации), фамилии, контактного телефона, паспорта Обучающегося, контактного
телефона Заказчика.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Посещать занятия в соответствии с расписанием, не опаздывать на занятия.
2.6.2. Уважать честь и достоинство научно-педагогического, инженернотехнического, административно-хозяйственного и иного персонала Исполнителя.
2.6.3. Добросовестно осваивать Программу ДПО, выполнять учебный план, в том
числе посещать предусмотренные рабочим учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках осворения
Программы ДПО.
2.6.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего
распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в
частности, уважать честь и достоинство других обучающихся, не создавать препятствий
для освоения Программы ДПО другими Обучающимися.
3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения на
Подготовительном отделении устанавливается приказом Ректора ЧОУ ВО ВХУТЕИН
и
на
момент
заключения
настоящего
Договора
составляет
________________________________________________________________
рублей,
НДС не облагается.
3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается.
3.3. Оплата обучения производится в полном размере не позднее, чем за три дня до
начала занятий на Подготовительном отделении.
3.4. Оплата производится в безналичном порядке перечислением денежных средств
на счет Исполнителя в банке.
3.5. Исполнитель обязуется принимать оплату по настоящему Договору от третьих
лиц, действующих в интересах Обучающегося, при обязательном указании в платежном
документе номера и даты настоящего Договора.
3.6. При наличии уважительных причин Исполнитель вправе рассмотреть
вопрос оплаты обучения по настоящему Договору в индивидуальном порядке.
4. 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. Обучающийся может быть отчислен с Подготовительного отделения по
собственному желанию с возвратом неиспользованных денежных средств.
4.5. Приказом Ректора Обучающийся может быть отчислен с Подготовительного
отделения за систематическое нарушение учебной дисциплины, Правил внутреннего
распорядка обучающихся в ЧОУ ВО ВХУТЕИН, а внесенные за обучение им или иным
лицом денежные средства не подлежат возврату.
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4.6. Обучающийся отчисляется с Подготовительного отделения в случае просрочки
внесения платы за обучение более 10-ти календарных дней.
4.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
4.9. Датой прекращения действия Договора во всех случаях, предусмотренных
настоящим Договором, считается дата приказа об отчислении.
5.Ответственность Сторон Договора
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
действует до окончания периода обучения на Подготовительном отделении,
установленного учебным планом.
7. 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 3-х 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
8. Адреса и реквизиты Сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЧОУ ВО ВХУТЕИН
ИНН /КПП
7819290263/781901001
Адрес: 198510, СПб,
г. Петергоф, ул. Володи
Дубинина, д.14, лит. А.
Адрес местонахождения:
195276, СПб, пр. Культуры,
д.31, корп. 1, лит. А, пом.7Н
Р/с 40703810832260005984
филиал № 7806 ВТБ 24
(ПАО)
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ГУ

ЗАКАЗЧИК
__________________________
ИНН/КПП_________________
________________________
Адрес: ___________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
Тел.:_____________________
р/с________________________
в_________________________
__________________________
__________________________
4

О
ФИО______________________
__________________________
Паспорт серия ___________
№________________________
Выдан кем:________________
__________________________
__________________________
__________________________
когда_____________________
Домашний адрес:___________
__________________________
__________________________
Телефон:__________________

БАНКА РОССИИ
к/с 30101810300000000811,
БИК 044030811

__________________________
к/с_______________________
БИК _________________

_________/___________

___________/_____________

Подпись, расшифровка фамилии

Подпись, расшифровка фамилии

М.п.

__________________________

___________/__________
Подпись, расшифровка фамилии

М.п.

С Уставом ЧОУ ВО ВХУТЕИН, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
Правилами внутреннего распорядка ознакомлены и согласны.

«_____»___________20_____г.

_______________________
(подпись Обучающегося)

«_____»___________20_____г.

_______________________
(подпись Заказчика)

На период действия Договора в соответствии со статьёй 9 закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие на обработку (совершение действий, предусмотренных пунктом 3
статьи 3 Закона «О персональных данных») Исполнителем моих персональных данных в объёме,
необходимом для организации и осуществления учебного процесса В ЧОУ ВО «ВХЕТЕИН».

«____»______________20_____ года

______________________
(подпись Обучающегося)
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