
ДОГОВОР № ____ 

об образовании на обучение по образовательной программе высшего образования 

г. Самара                                                                                                                                    "___"_________ 20__ г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Самарский государственный институт культуры» (СГИК), осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии от «24» апреля 2015 г. № 1406, выданной  Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (бессрочно), в лице исполняющего обязанности ректора Наумовой Ольги Сергеевны, 

действующего на основании Устава и приказа Министерства культуры Российской Федерации от 31 декабря 

2019 г. № 01-КФ-311219, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

 

(наименование юридического лица)  

в лице 

 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)  

действующего на основании 

  

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и 

 

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

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», 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 Обучающегося по образовательной программе 

 

(наименование образовательной программы высшего образования) 

 

(форма обучения, код, наименование профессии, специальности или направления подготовки)  

 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, 

в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) определяется в 

соответствии с учебным планом и на момент подписания Договора составляет _____________ года (лет). 

В случае перевода Обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе по 

плану ускоренного обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

устанавливается дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается  

 

 (документ об образовании и (или) о квалификации) 

Обучающемуся, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, 

освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из СГИК, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

 

2. Взаимодействие 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 дисциплинарного взыскания (в т.ч. отчисление 

из СГИК) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  
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2.1.3. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

применять при реализации образовательной программы электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии.   

2.1.4. Безвозмездно использовать в некоммерческих целях учебно-творческие работы Обучающегося, 

созданные им в процессе обучения по образовательной программе, предусмотренной настоящим Договором, 

в течение всего срока действия авторского права на данные работы путем их воспроизведения, 

распространения, публичного показа, публичного исполнения, в т.ч. в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и средствах массовой информации. 

2.1.5. Снизить стоимость платной образовательной услуги по настоящему Договору по основаниям и в 

порядке, установленном, локальным нормативным актом СГИК. 

2.1.6. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации 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. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами Исполнителя, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в число 

обучающихся в качестве______________________________________________. 

                                       (категория обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика и Обучающегося 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-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения на официальном 

сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на стендах в 

помещениях Исполнителя в месте фактического осуществления образовательной деятельности, в период 

проведения приемной кампании или иным другим способом. 

Заказчик и Обучающийся подтверждают, что на момент заключения настоящего Договора 

ознакомлены 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; Положением об аспирантуре СГИК в действующих редакциях, а также иными документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в СГИК, права и 

обязанности Заказчика, размещенными в открытом доступе на официальном сайте СГИК в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,   

предусмотренных разделом 1 настоящего  Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
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2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.6. Обучающийся обязан:  

2.6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав СГИК, Правила внутреннего 

распорядка СГИК, иные локальные нормативные акты СГИК. 

2.6.2. Соблюдать технику безопасности и иные специальные правила при прохождении обучения. 

2.6.3. Добросовестно осваивать образовательную программу, посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку 

к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

2.6.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Исполнителя, не создавать 

препятствия для получения образования другими обучающимися. 

2.6.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

2.6.6. Извещать Исполнителя об изменении своих персональных данных, указанных в разделе 8 

настоящего Договора, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента таких изменений.   

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

суммарную стоимость, включающую оплату за каждый год обучения по указанной в п. 1.1 настоящего 

Договора образовательной программе.  

Стоимость обучения на _____ курсе в 20___/20___ учебном году составляет:  

 

___________________________________________________________________________________ рублей.  

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. 

Стоимость обучения в последующие учебные годы устанавливается Исполнителем ежегодно и доводится до 

сведения Заказчика и Обучающегося не позднее 30 июня, предшествующего очередному учебному году, 

путём размещения информации на официальном сайте Исполнителя.    

3.2. Заказчик оплачивает образовательные услуги Исполнителя в следующем порядке: 

3.2.1. За первый год обучения:  

- в размере половины стоимости обучения в учебном году, указанной в п. 3.1. настоящего Договора - в 

течение пяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора;  

- оставшуюся часть от стоимости обучения в учебном году - до 01 февраля____20____ года. 

3.2.2. За последующие годы обучения оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком дважды в 

год на условиях предоплаты (аванса) в размере половины установленной стоимости обучения в 

соответствующем учебном году в следующие сроки: 

- не позднее 01 сентября (за осенний семестр); 

- не позднее 01 февраля (за весенний семестр).  

3.3. В случае оплаты Заказчиком услуг авансом за несколько семестров обучения   единовременно, при 

увеличении стоимости обучения в последующие учебные годы Заказчик оплачивает разницу стоимости 

обучения в сроки, установленные п. 3.2. настоящего Договора.  

3.4. Оплата услуг Исполнителя производится Заказчиком в безналичном порядке путём перечисления 

денежных средств на счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора. Факт оплаты услуг 

удостоверяется платежным документом (поручением, квитанцией, чеком и пр.), предоставляемым 

Заказчиком Исполнителю. Размеры комиссионных сборов за банковское обслуживание в стоимость обучения 

не включаются.   

3.5. Порядок и основания предоставления отсрочки/рассрочки оплаты стоимости обучения 

устанавливается локальными нормативными актами Исполнителя. 
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3.6. Стоимость обучения по настоящему Договору не включает в себя плату за 

дополнительные образовательные услуги и повторное обучение. 

3.7. При отчислении Обучающегося из СГИК Заказчику возвращается сумма, внесенная за обучение 

авансом, за вычетом фактически понесенных расходов Исполнителя, связанных с исполнением обязательств 

по настоящему Договору за истекший период соответствующего учебного года до даты отчисления 

Обучающегося.  

  

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:  

а) применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

б) невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в СГИК, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

а) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в СГИК, повлекшего по вине Заказчика его 

незаконное зачисление в СГИК;  

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

5. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в 3-х месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 
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вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо 

если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик 

вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.4. Расторгнуть договор. 

 

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. При отчислении Обучающегося из СГИК по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, Уставом СГИК, локальными нормативными актами СГИК и настоящим Договором, 

действие Договора прекращается (Договор расторгается) с даты отчисления Обучающегося.  

 

7. Заключительные положения 

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

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной 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 Заказчика в СГИК до даты издания приказа об 

окончании обучения или отчисления Заказчика из СГИК. 

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительным соглашением к Договору, которое 

подписывается уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Стороны признают юридическую силу заявлений, уведомлений, извещений, отправленных в 

электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам 

электронной почты Сторон, указанных в разделе 8 настоящего Договора, при условии предоставления 

оригиналов указанных документов в месячный срок с момента их отправки в электронном виде. Передача 

Сторонами корреспонденции в электронном виде на электронную почту осуществляется с указанием в 

параметрах отправки электронного сообщения «Уведомить о доставке». Датой передачи соответствующего 

сообщения в электронном виде по электронной почте считается день его отправления по электронной почте. 

Каждая из Сторон самостоятельно несет бремя обеспечения возможности отправки и получения сообщений в 

электронном виде по электронной почте. Стороны обязуются немедленно извещать друг друга об изменениях 

адреса электронной почты или любого из своих реквизитов, определенных в разделе «адреса и банковские 

реквизиты Сторон» настоящего Договора, в противном случае, исполнение Стороной обязательств по 

прежним реквизитам другой Стороны считается надлежащим, а риски наступления неблагоприятных 

последствий несет Сторона, не уведомившая другую Сторону. 

7.5. Обучающийся подписанием настоящего Договора даёт согласие Исполнителю на обработку, сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу),  блокирование, уничтожение следующих персональных данных: 

фамилия; имя; отчество; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его 

заменяющего; номер телефона; сведения об образовании, банковские  реквизиты, ИНН, иные данные, 

связанные с заключением и исполнением настоящего Договора без ограничения срока действия в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7.6. По вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере образования, а также другим 

действующим законодательством Российской Федерации.   
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7.7. Настоящий Договор составлен в трёх экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный 

институт культуры» 

 

Юридический адрес: 443010, Самарская обл.,  

г. Самара, ул. Фрунзе, 167 

Эл.почта mail@smrgaki.ru 

 

ИНН/КПП 6315800548/631501001  

ОГРН 1026300966361 

Банковские реквизиты:  
Получатель: УФК по Самарской области  

(Самарский государственный институт 

культуры,  

л/с 20426Х45520)  

р/сч 40501810836012000002  

Банк: Отделение Самара г.Самара 

КБК 00000000000000000130   

БИК 043601001 ОКАТО 36401383000 

ОКПО  02175867  ОКТМО 36701000001 

 

Заказчик: 

Наименование: 

 

 

Юридический адрес: 

 

 
 

ОГРН: 

ИНН/КПП: 

 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

Телефон: 

Эл. почта: 

 

 

И.о. ректора 

         

____________________________ /О.С. Наумова/ 
М.П. 

 

 

 

 

_______________________ /___________________________/ 
                               М.П. 

 Обучающийся: 

 

ФИО 

  

 Дата рождения 

 Адрес 

  

 Паспорт 
 выдан 

 Код подразделения 

 ИНН 

 Телефон 

 Эл.почта 

  

Экземпляр настоящего договора получил  

 

__________________ (подпись) 
 

  

 

__________________ /_______________________________/ 

(подпись, расшифровка подписи) 
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