
ДОГОВОР №_______  

 

об образовании на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц по дополнительной 

образовательной программе  (оказание платных образовательных услуг) 

   

г. Армавир                                                                                              "__" _____________ 20__ г.  

  

Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего образования 

«Армавирский гуманитарно-социальный институт» (НЧНОУ ВО АГСИ) осуществляющее  образовательную 

деятельность по дополнительной образовательной программе на основании лицензии от «30» декабря 2015г. 

серия 90Л01, № 0008899, регистрационный номер №1871,(бессрочно) выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем  Исполнитель , в лице ректора, Токарь Сергея 

 Павловича,  действующего  на  основании  Устава  с  одной  стороны,  и               

________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучения/ фамилия, имя, отчество 

(при наличии) лица, зачисляемого на обучение/ наименование организации с указанием должности, фамилии имя отчества (при 
наличии) лица, действующего от имени организации,  документов подтверждающих полномочия указанного лица 

именуемый в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего   

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________  

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение 

именуем___ в дальнейшем Обучающийся с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор  о нижеследующем:  

  

 1.  Предмет договора    

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся/Заказчик  

(ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить обучение по дополнительной программе  

_______________________________________________________________________________________              
(наименование дополнительной образовательной программы)  

по __________________ форме обучения в пределах образовательной программы, разработанной Исполнителем в 

соответствии с федеральными государственными требованиями, учебным планом/ индивидуальным учебным 

планом (нужное подчеркнуть).  

1.2. Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания Договора составляет________.     

1.3. Лицам, успешно освоившим дополнительную образовательную программу выдаются документы – 

свидетельство/сертификат (нужное подчеркнуть). Образцы таких документов самостоятельно устанавливаются 

Исполнителем.    

1.4. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившему часть дополнительной образовательной 

программы и (или) отчисленному из АГСИ, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.   

2. Права, обязанности и ответственность 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 Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 

и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Заказчик вправе:   

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;  

2.2.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

(Обучающийся) вправе по своему выбору потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;  

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами.  
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2.2.3. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный дополнительным соглашением к Договору срок недостатки 

платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик (Обучающийся) также вправе отказаться 

от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий Договора.  

2.2.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, Заказчик (Обучающийся) вправе по своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;  

       б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов;  

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;  

г) расторгнуть Договор.  

2.2.5. Заказчик (Обучающийся) вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг.    

2.3. Обучающийся также вправе:  

2.3.1. 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»;  

2.3.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;  

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 социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;  

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об уровне своих знаний. 

2.4. Исполнитель обязан:  

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве 

обучающегося АГСИ;  

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 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 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 федеральным 

государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя;  

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной образовательной 

программой условия ее освоения;  

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги;  

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

2.4.7. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных  

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.4.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора).  

2.5. Заказчик обязан:  

2.5.1. При поступлении Обучающегося в АГСИ и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы;  

2.5.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях;  

2.5.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;  

2.5.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2.6. Обучающийся обязан:  

2.6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании;  

2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя;  



2.6.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общественные нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-

вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство;  

2.6.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя;  

2.6.5. Заказчик и (или) Обучающийся обязан (-ы) своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату.  

2.7. Ответственность Исполнителя:  

2.7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации в случае прекращения деятельности 

Исполнителя, аннулирования лицензии на право осуществления образовательной деятельности, оказывает 

Заказчику (Обучающемуся) необходимое содействие при переводе в другую образовательную организацию 

соответствующего типа и возвращает внесѐнную Заказчиком за образовательные услуги сумму за вычетом 

понесѐнных расходов Исполнителем расходов.  

2.8. Ответственность Обучающегося (Заказчика):  

2.8.1. За нарушение Обучающимся Устава, правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных 

актов АГСИ, к нему применяются меры дисциплинарного взыскания, в том числе отчисления из АГСИ. 

Обучающийся, совершивший проступок, обязан дать письменное объяснение первому проректору;  

2.8.2. При неисполнении обязательств Обучающимся (Заказчиком), Исполнитель вправе приостановить 

исполнение своих обязательств или отказаться от них с последующим взысканием понесенных убытков.   

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты    

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по  дополнительной 

образовательной программе:  составляет 

__________________________________________________________________________________________рублей.                                                                                                                                                                                       

Стоимость образовательных услуг по дополнительной программе устанавливается приказом ректора 

Института и размещается на официальном сайте института http://agsi.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Документы» специального раздела. 

3.2. Оплата за обучение производится в рублях за каждый семестр или за учебный год по усмотрению 

Заказчика, согласно условиям настоящего Договора за осенний семестр – не позднее 1 сентября 

соответствующего года, за весенний семестр – не позднее 1 февраля соответствующего года. Заказчик имеет 

право производить предварительную оплату образовательных услуг без ограничения по сумме. Датой оплаты 

считается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Института.      

3.3. 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. В случае 

изменения условий оплаты за обучение Институт обязан предварительно известить Обучающегося и (или) 

Заказчика, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Института. 

Обучающийся и (или) Заказчик в течение пяти рабочих дней с момента извещения об изменении условий оплаты 

за обучение обязан обратиться в Институт для заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.  

3.4. Оплата услуг и порядок оплаты услуг, предусмотренные настоящим разделом, производится в 

соответствии с Положением об оплате за обучение в АГСИ и может быть изменена по соглашению сторон, либо 

по приказу Ректора. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Исполнитель вправе снизить стоимость 

образовательных услуг, установленную по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) 

научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи в соответствии с локальными актами 

АГСИ. Основания и порядок снижения стоимости образовательных услуг устанавливаются локальным 

нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося.  

3.6. При отчислении Обучающегося из Института по инициативе Обучающегося, Обучающемуся в 

установленном порядке возвращается разница между суммой оплаченных образовательных услуг в 

соответствующем семестре и сумой, рассчитанной пропорционально периоду обучения Обучающегося с начала 

соответствующего семестра до даты окончания месяца, в котором было подано заявление об отчислении.  

3.7. При отчислении Обучающегося из Института по инициативе Исполнителя, Обучающемуся 

возвращается разница между внесенной Заказчиком (Обучающимся) суммой за оказанные по Договору услуги и 

фактическими расходами Исполнителя, связанными с оказанием услуг по Договору. 

http://agsi.ru/


Примечание. По основаниям, предусмотренным п.3.6. Договора, возврат неиспользованных средств 

материнского капитала, полученных в качестве оплаты образовательной слуги по Договору, производится в 

адрес органа Пенсионного Фонда Российской Федерации. 

 

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:  

а) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной  

программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного/индивидуального  плана;  

в) установление нарушения порядка приема в АГСИ, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление;  

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие  действий (бездействия) Обучающегося, а именно: 

-  не приступал(а) к учебным занятиям с начала учебного семестра; 

- утрата связи с Исполнителем; 

- иных действий (бездействия) Обучающегося, создающих Исполнителю препятствия в оказании платных 

образовательных услуг.    

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;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

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.  

  

5. 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.  

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств.  

6.2.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  

6.3. Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу.   

6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и являются его 

неотъемлемой частью.  

6.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством. Все споры по настоящему Договору решаются путем непосредственных переговоров, а при 

недостижении соглашения - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством по месту 

нахождения Исполнителя.   

   

7. Реквизиты сторон 

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся  



НЧНОУ ВО «Армавирский  

гуманитарно-социальный институт»   

ОГРН 1022300638458  

ИНН 2302018015  КПП 230201001  

  

  

Ф.И.О.  

  

  

  

  

Дата рождения:  

Ф.И.О.  

  

  

  

  

Дата рождения:  

352905  Краснодарский край,   

г. Армавир, ул. Урицкого, д. 117  

 Тел. 8 (86137) 7-43-38  

Факс 8(86137)7-41-94  

Адрес места жительства  (места 

нахождения):   

  

Адрес места жительства  (места 

нахождения):   

  

Банковские реквизиты :   

р/сч 40703810047020011043 

к/сч 30101810400000000700  

БИК 040349700  

Банк: Филиал  «ЮЖНЫЙ»   

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»                         

  

Реквизиты документа удостоверяющего 

личность:  

  

  

  

    

Телефон:   

Реквизиты документа удостоверяющего 

личность:  

  

  

  

  

  

Телефон (указывается, если не является 

Заказчиком):   

 Ф.И.О. представителя, реквизиты 

документа, удостоверяющие 

полномочия Исполнителя( при 

наличии) 

 

 

Телефон:   

Ф.И.О. представителя, реквизиты 

документа, удостоверяющие 

полномочия Заказчика (при наличии) 

 

 

 

Телефон:   

 

 

Ректор    

Токарь Сергей Павлович  

  

_____________________________  

 м.п.                                 подпись  

  

  

  

_________________________________  

                                 подпись  

  

  

  

________________________________  

                                 подпись  

  

 
                                                                                                                            Заказчик                           Обучающийся  

   

Согласен на обработку Институтом персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»  

 

___________________       ___________________    

 (подпись)  (подпись)  

Удостоверяю,  что  с  Законом Российской Федерации от 07.02.1992  

«О защите прав потребителей»,  Федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, с Уставом 

Института, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

Положением об оплате за обучение и иными локальными актами 

Исполнителя  в части оказываемых платных образовательных услуг, 

ознакомлен.   
 

___________________       ___________________    

 (подпись)  (подпись)  

С условиями договора согласен. Экземпляр договора получил.               

  

___________________       ___________________    

 (подпись)  (подпись)  

Адрес приѐмной комиссии: 352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урицкого, 117, тел. (86137)7-43-38 Почтовый 

адрес: 352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урицкого, д. 117   

  

*Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте в сети Интернет на 

момент заключения договора.  
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