ДОГОВОР № ______
на оказание платных образовательных услуг
г. Воронеж

«___» __________2016г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Воронежский институт Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», в дальнейшем именуемое
«Исполнитель» в лице начальника А.М. Гаврилова, действующего на основании Устава,
законодательства РФ об образовании, лицензии на право осуществления образовательной
деятельности регистрационный № 1891 от 21 января 2016 года серия 90Л01 №0008922,
свидетельства о государственной аккредитации от «08» июля 2013 г регистрационный № 0697
серия 90А01 № 0000752 с одной стороны, и гражданин(-ка) _______________________________
_________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем, «Заказчик» и
гражданин (-ка) ____________________________________________________________________,
именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
Общие положения
Настоящий договор заключен на основании соглашения сторон, регулирует отношения
между Исполнителем, Обучающимся и Заказчиком и имеет целью определение их взаимных прав,
обязанностей и ответственности в период действия договора.
Договор составлен с учетом законодательства Российской Федерации и является документом
для его сторон, в том числе при решении споров между Исполнителем, Обучающимся и
Заказчиком в судебных и иных органах.
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет образовательные услуги (далее – обучение, услуги),
Заказчик оплачивает, а Обучающийся проходит обучение по программе высшего образования, по
направлению подготовки 20.03.01 - техносферная безопасность, очная форма обучения.
Нормативный срок обучения по данной образовательной программе в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом составляет 4 (четыре) года. Срок
обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет 4 (четыре) года.
После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной государственной
итоговой аттестации ему выдается диплом государственного образца и присваивается
квалификация «бакалавр» по направлению подготовки «техносферная безопасность». При
переводе в другое учебное заведение, а так же отчислении из института выдаётся справка
установленного образца.
1.2. Основанием для зачисления Обучающегося, является оплата Заказчиком
образовательных услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
-самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы,
порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры
поощрения и налагать взыскания в порядке и в пределах, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами МЧС России, Уставом Исполнителя, а
также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя;
-устанавливать и требовать соблюдения ношения единой формы одежды, определять
перечень требований к внешнему виду Обучающегося, его причёске в период его пребывания в
Институте;
-предоставить Обучающемуся возможность перевода на обучение за счёт средств
федерального бюджета при наличии вакантных мест в случае выполнения Обучающимся учебного
плана по итогам учебного года с отличными оценками по всем дисциплинам в соответствии с
Уставом Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
– требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
– получать информацию об успеваемости, поведении, в отношении Обучающегося к учебе в
целом и по отдельным предметам учебного плана;
2.3. Обучающийся вправе:

– обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательном учреждении;
– получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков,
а также о критериях этой оценки;
– пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;
– пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми
Исполнителем и не входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного
договора;
– принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем;
– получать экстренную амбулаторную доврачебную помощь в поликлинике Исполнителя;
– пользоваться другими правами, установленными Уставом Исполнителя.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными
нормативными актами Исполнителя, правилами приема в ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС
МЧС России.
Зачисление Обучающегося осуществляется при условии оплаты Заказчиком стоимости
обучения в соответствии с п.6.2. настоящего договора.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования 20.03.01 - Техносферная
безопасность, учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными
актами разрабатываемыми Исполнителем.
3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
3.4. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных
особенностей.
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по
уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего договора.
3.7. Обеспечить Обучающегося студенческим билетом и зачетной книжкой.
3.8. Выдать диплом о высшем образовании государственного образца с присвоением
соответствующей квалификации студенту, успешно прошедшему государственную итоговую
аттестацию.
3.9. Обеспечить исполнение других обязательств в соответствии с Уставом и иными
локальными нормативными актами Исполнителя.
3.10. 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора. После осуществления оплаты за образовательные услуги предоставить в
распоряжение Исполнителя копию соответствующей квитанции.
4.2. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях
Обучающегося.
4.4. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.5. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.

5. Обязанности Обучающегося
5.1. При поступлении Обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его
обучения своевременно предоставлять все необходимые документы.
5.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях,
представлять Исполнителю документ, подтверждающий уважительность таких причин.
5.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.4. В обязательном порядке посещать занятия, указанные в учебном расписании, в полном
объеме и своевременно выполнять учебный план, освоить образовательную профессиональную
программу, а так же в установленные сроки сдавать экзаменационные сессии
5.5. Систематически и глубоко овладевать теоретическими знаниями, профессиональными
навыками и умениями по избранной специальности. Выполнять задания по подготовке к занятиям,
выдаваемые педагогическими работниками (профессорско-преподавательским составом)
Исполнителя. В обязательном порядке выполнять в установленные сроки все виды заданий,
которые предусмотрены учебными планами и программами.
5.6. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, нормативных
правовых актов МЧС России, Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому персоналу, сотрудникам и
работникам Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
5.7. Повышать свой профессиональный, научный и культурный уровень, участвовать в
пропаганде знаний, а также в общественных мероприятиях, проводимых Исполнителем.
5.8. Хранить и всемерно умножать традиции Института.
5.9. Находиться на территории Исполнителя в установленной форме одежды, бережно
относится к ней, обеспечивая её сохранность. Иметь опрятный внешний вид.
5.11. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
6. Оплата услуг
6.1. Стоимость обучения за каждый учебный год на протяжении всего периода обучения
составляет 67 000 руб. 00 коп. Полная стоимость обучения составляет 268 000 руб. (двести
шестьдесят восемь тысяч руб. 00 коп.).
Оплата за каждый год обучения производится следующим образом: за первый год (семестр)
обучения оплата осуществляется не позднее 3-х рабочих дней до издания приказа о зачислении, а
за остальные года обучения не позднее чем за 2 недели до начала учебного года, либо за 2 недели
до начала семестра, если оплата производится по частям (1/2 часть от полной стоимости обучения)
и составляет за 2016/2017 учебный год – 67 000,00 руб., 2017/2018 учебный год – 67 000,00 руб.,
2018/2019 учебный год – 67 000,00 руб., 2019/2020 учебный год – 67 000,00 руб. В
исключительных случаях Заказчику может быть предоставлена отсрочка платежа за обучение, до
конца текущего семестра. Заказчик имеет право оплатить полную стоимость обучения
единовременным платежом.
Исполнитель вправе ежегодно в одностороннем порядке увеличивать стоимость обучения с
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период. О повышении цены Исполнитель письменно
уведомляет Заказчика до начала очередного учебного года. Уведомление вручается
Обучающемуся под расписку и/или направляется по почте (в том числе электронной почте).
Указанное уведомление является неотъемлемой частью настоящего договора и является
обязательным к исполнению Сторонами
6.2. Оплата обучения может производиться за счет средств материнского капитала.
6.3. Оплата обучения производится Заказчиком в безналичном порядке путем внесения
денежных средств на текущий расчетный счет Исполнителя.
6.4. За период предоставленного Обучающемуся академического отпуска плата за обучение
не взимается.
6.5. Оплата за учебный год, следующий за академическим отпуском производится не
позднее 5-ти рабочих дней до окончания академического отпуска.

7. Основания изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а так же в виду
одностороннего отказа Исполнителя от исполнения договора. По инициативе одной из сторон

договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
7.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего
договора, а Обучающийся отчислен из ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России в
следующих случаях:
– при невыполнении Заказчиком п. 4.1. и п.6.1. настоящего договора;
– при непосещении Обучающимся без уважительных причин хотя бы одного учебного
занятия (п. 5.4. договора);
– при невыполнении Обучающимся пунктов 5.1. – 5.11. настоящего договора.
– выявления факта употребления Обучающимся наркотических и психотропных веществ
– за совершение Обучающимся преступления, установленного вступившим в законную силу
приговором суда, а также за совершение иных противоправных действий, порочащих звание
студента Института.
7.4. Односторонний отказ Исполнителя от исполнения договора оформляется в виде письма,
содержащего уведомление о таком отказе.
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
7.6. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия Заказчика при условии оплаты последним Исполнителю фактически
понесенных им расходов.
7.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков, за исключением случаев, предусмотренных в п.
7.3. договора.
7.8. Если оплата за обучение производилась средствами (частью средств) материнского
капитала и при наступлении одного из случаев предусмотренных п.п. 7.5.-7.7. возврат денежных
средств (за вычетом фактически понесенных расходов предусмотренных п.п. 7.5.-7.6.)
осуществляется фактическому плательщику (т.е. Отделению ПФР).
7.9. Возврат денежных средств осуществляется Исполнителем в порядке, предусмотренным
Положением о платной образовательной деятельности.
7.10. Настоящий Договор прекращается в связи с отчислением Студента из ФГБОУ ВО
Воронежский институт ГПС МЧС России в связи с получением образования (завершением
обучения).
7.11. 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 инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а
также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
8. Ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору виновное лицо несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и условиями настоящего договора.
8.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком услуг, предусмотренных настоящим
договором, Исполнитель в праве потребовать уплаты пени в размере 0,1 % от суммы
задолженности за каждый день просрочки. При этом обязанность по уплате пеней возлагается на
Заказчика вне зависимости от наличия его вины в просрочке исполнения возложенных на него
обязательств.
Если сумма произведенного платежа недостаточна для погашения задолженности по оплате
обучения (основной суммы долга) и пеней за несвоевременную оплату, то сначала погашаются
пени, а оставшаяся часть идет на погашение основной суммы долга.

9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему договору.
9.2. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
9.3. Споры и претензии по настоящему договору разрешаются путем переговоров Сторон, а
при не достижении согласия подлежат
рассмотрению в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9.4. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения (места жительства),
наименования, банковских реквизитов и т.п., она обязана в течение 15 дней письменно известить
об этом другие Стороны. Все уведомления (письма и т.д.), направленные Исполнителем на адрес
электронной почты Заказчика (Обучающегося), считаются полученными адресатом, если об этом
есть соответствующее подтверждение от интернет-ресурса, предоставляющего услуги по передачи
информации посредством электронной почты (уведомление о доставке).

10. Местонахождение и реквизиты сторон
Исполнитель:
ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России
394052 г. Воронеж ул. Краснознаменная, 231
ИНН 3664011301 КПП 366401001
л/с 20316X31080 в Отделе № 36 УФК по Воронежской области
р/с 40501810920072000002 в Отделении по Воронежской области Главного управления ЦБ РФ по
Центральному Федеральному округу
БИК 042007001, тел. (473) 242-32-38
Заказчик:
Ф.И.О.
Адрес:
Адрес электронной почты (email):
Паспорт: серия № выдан
код подразделения:
контактный телефон:
Обучающийся:
Ф.И.О.
Адрес:
Адрес электронной почты (email):
Паспорт: серия № выдан
код подразделения:
контактный телефон:

От Исполнителя

От Заказчика

Начальник института
_______________ А.М. Гаврилов

_____________ _________________________

М.п.

(Ф.И.О.)

Обучающийся ________________________________________
(Ф.И.О.)

______________
(подпись)

С основными положениями Устава ФГБОУ ВО Воронежский институт ГПС МЧС России, лицензией на осуществление
образовательной деятельности,
Правилами внутреннего распорядка, Положением о платной образовательной деятельности, ознакомлен (а)

________________________________
(подпись Обучающегося)

