
И.о. ректора ФГОУ ВО «Самарский государственный 

институт культуры» О.С.Наумовой 

от  

  

адрес  

  

тел.  

эл.почта  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е  
 

Я, , 
 фамилия, имя, отчество 

прошу зачислить меня на обучение по программе повышения квалификации / 

профессиональной переподготовки (нужное подчеркнуть) 

 

 

 

Окончил(а) в  году  
   наименование учебного заведения 

документы о профессиональном образовании 

 

диплом (серия, номер и дата выдачи) 
 

фамилия, указанная в дипломе 

 

специальность, квалификация 
 

Паспортные данные: серия 
 № 

 дата выдачи 
 

 

выдан  

 наименование и код подразделения 
 

Дата рождения    

Место работы    

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Стаж работы: общий 
 педагогический 

 

СНИЛС    

 

С уставом «СГИК», с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с Положением об 

обработке и защите персональных данных, с условиями оплаты обучения 

ознакомлен(а).  

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

персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных. 

   

дата  подпись 

 



ДОГОВОР №  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Самара                                                                                                                                                                                                «     » ______________ 2021 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный институт 

культуры» (СГИК), осуществляющее свою деятельность на основании лицензии от «24 » апреля 2015 г., № 1406, выданной Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки Российской Федерации, в лице и.о. ректора Наумовой Ольги Сергеевны, действующего на основании устава, 
именуемое в дальнейшем "Исполнитель", и  

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в собственных интересах, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по программе дополнительного 

профессионального образования «_____________________________». Объем программы – ____ часов. Очная форма обучения с элементами 

дистанционного.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора – с _____ года по _____  года. 

1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверение о 
повышении квалификации / диплом о профессиональной переподготовке. 

Заказчику, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Заказчику, 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному с ФДО СГИК, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому СГИК. 

II. Права Исполнителя, Заказчика  

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Заказчика 

2.1.1. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания, отчислить Заказчика в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик имеет права и несет обязанности в соответствии с Уставом СГИК, локальными нормативными актами, а также Заказчику 

предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации".  

Заказчик также вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы. 

2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения на официальном сайте Исполнителя, а также на официальных 

стендах ФДО СГИК. 
Исполнитель знакомит Заказчика в период заключения настоящего Договора с Уставом СГИК; с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; со свидетельством о государственной аккредитации; образовательными программами, реализуемыми СГИК; Правилами внутреннего 

распорядка СГИК; Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в СГИК; Порядком реализации дополнительных образовательных 

программ в СГИК в действующих редакциях, иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в Институте, права и обязанности Заказчика; а также доводит до сведения Заказчика, что вышеперечисленные документы размещены в открытом 

доступе на официальном сайте СГИК в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
 3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.  

 3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан своевременно, до начала предоставления образовательных услуг Исполнителем, вносить плату за предоставляемые Заказчику 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. В случае неоплаты образовательных услуг Заказчик к занятиям не допускается. 
3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации", в том числе: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться на ФДО СГИК по образовательной программе с соблюдением требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования Устава СГИК, Правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя, размещенных, в 

том числе на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика составляет ______ (________________) рубль 00 копеек. 

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 производится до начала оказания образовательных услуг единовременно в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX 

настоящего Договора. 
V. Основания изменения и расторжения договора 

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

Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление на ФДО СГИК; 
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 



- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Заказчика в случае его перевода для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя как мера дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по дополнительной образовательной 
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема на ФДО СГИК, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 
VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 
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: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. 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. 

6.4. 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: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. 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. 

6.6.  
VII. Срок действия Договора 

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

7.2. Стороны пришли к соглашению, что договор считается заключенными путем обмена подписанными документами посредством электронной 

или факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, и такой договор является основанием 
возникновения взаимных обязательств.  Стороны осуществляют обмен подлинниками документов не позднее даты / момент обстоятельств (указать 

нужное). 

e-mail  Заказчика                                     т/ф_ 
e-mail   Исполнителя fdo@smrgaki.ruт/ф (846) 333 22 03 

Переписка сторон (направление писем, ответов и т.д.) после заключения договора, по адресам официально указанной электронной почты признается 

сторонами в качестве доказательств, которая может быть использована при возникновении спорных и других ситуаций, связанных с исполнением 
договора. 

7.3.  
VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" 

на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 
зачислении Заказчика на ФДО СГИК до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Заказчика с ФДО СГИК. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору и подписываются уполномоченными представителями 
Сторон. 

8.4. Заказчик подписанием настоящего договора дает согласие Исполнителю на сбор, обработку, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение и совершение иных действий в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» в отношении следующих своих 

персональных данных: фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его заменяющего; номер 

телефона; место учебы и иные данные, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора, в целях реализации настоящего договора без 
ограничения срока действия; о праве отозвать согласие в письменном виде уведомлен. 

8.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

 
IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Самарский 

государственный институт культуры» 

443010,Самарская обл., г. Самара, ул. Фрунзе,167 
ИНН/КПП 6315800548/631501001  

ОГРН 1026300966361 

Получатель платежа: УФК по Самарской области (Самарский 
государственный институт культуры, л/с 20426X45520) 

р/счет № 03214643000000014200 

к/счет № 40102810545370000036 
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской 

области г Самара 
БИК ТОФК: 013601205 

Заказчик: 

ФИО  

Дата рождения  

Адрес  

Паспорт  

выдан  

Код подразделения  

Телефон  

  

 
С Уставом СГИК, Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в 

СГИК, Правилами внутреннего распорядка СГИК и иными документами, указанным 

в п. 3.1.2. договора ознакомлен, согласен. 
 

Экземпляр настоящего договора получил _____________________ 

 
И.о. ректора        ____________________ /  О.С. Наумова  

 
__________________________________  / 

(подпись, расшифровка подписи) 

 
 

mailto:fdo@smrgaki.ru

