ДОГОВОР №
об образовании на обучение
по дополнительным общеобразовательным программам
г. Омск

«___» ____________ 20__ г.

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный университет путей сообщения» (ОмГУПС (ОмИИТ)) на основании лицензии
серия 90Л01, № 0009146, регистрационный № 2109 от 25.04.2016, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки Российской Федерации, срок действия – бессрочно, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице проректора по учебной работе Комяковой Татьяны Владимировны,
действующего на основании доверенности № _______ от _______________, с одной стороны,
_________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», и ______________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили, в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить данную образовательную услугу по обучению по дополнительной общеобразовательной
программе «______________________________________________________________________________»
(наименование программы)

(далее – Программа).
1.2. Направленность образовательной программы: _______________________________________.
(техническая, естественнонаучная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая)

1.3. Форма обучения: ________________________________________________________________.
(очная/очно-заочная/заочная (с применением дистанционных образовательных технологий)

1.4. Срок
освоения
Программы
(продолжительность
обучения)
составляет
_________________________________________________________________________________________.
(продолжительность обучения в днях и/или неделях и/или месяцах в соответствии с КУГ Программы)

Срок обучения по Договору (срок оказания платных образовательных услуг) составляет с
«_____»____________20___г. по «_____»_____________20___г.
1.5. Место обучения (место оказания образовательных услуг): 644046, область Омская, город
Омск, проспект Карла Маркса, дом 35.
1.6. После освоения Обучающимся Программы ему выдается сертификат установленного
образца.
II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
условия
приема,
установленные
законодательством Российской Федерации, уставом и локальными актами Исполнителя, в ОмГУПС.
2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося.
2.1.3. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
2.1.4. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления Исполнителю
письменного уведомления об этом по адресу, указанному в разделе IX Договора за 10 календарных дней
до предполагаемой даты расторжения Договора, при условии возмещения Исполнителю фактически
понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления Обучающегося. Расторжение
Договора в одностороннем порядке Заказчиком влечет за собой отчисление Обучающегося.
2.2.3. Ознакомиться с информацией, содержащей сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», ознакомиться с уставом ОмГУПСа, свидетельством о
государственной регистрации ОмГУПСа, с лицензией на осуществление образовательной деятельности,

с образовательными программами, реализуемыми ОмГУПСом, Правилами внутреннего распорядка
обучающихся, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в ОмГУПСе по дополнительным общеобразовательным программам, права и обязанности
Обучающегося.
2.2.4. Воспользоваться правами, предусмотренными пунктами 6.2 – 6.5 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 образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения Программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика и Обучающегося в период заключения Договора информацию,
содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ознакомить Заказчика и Обучающегося с уставом ОмГУПСа, свидетельством о государственной
регистрации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами, реализуемыми ОмГУПСом, Правилами внутреннего распорядка обучающихся,
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в
ОмГУПСе по дополнительным общеобразовательным программам, права и обязанности Обучающегося,
а также довести до сведения Заказчика и Обучающегося, что вышеперечисленные документы и
информация размещены в открытом доступе на официальном сайте ОмГУПСа по адресу:
www.omgups.ru.
3.1.2. Организовать
и
обеспечить
надлежащее
оказание
образовательных
услуг,
предусмотренных в разделе I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с Программой, календарным учебным графиком, расписанием занятий, учебным планом, в
том числе индивидуальным учебным планом, и локальными актами Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Программой условия ее
освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательных услуг) в
случае болезни, лечения, карантина и в других случаях не выполнения календарного учебного графика
по уважительным причинам.
3.1.6. По требованию Заказчика предоставлять ему информацию об успеваемости Обучающегося
и посещении им занятий согласно расписанию.
3.1.7. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося,
не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.1.8. После освоения обучающимся Программы выдать сертификат установленного образца.
3.1.9. Отчислить Обучающегося из ОмГУПСа по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации, Договором и локальными актами Исполнителя.
3.1.10. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденных Правительством Российской Федерации, и
перечисленных в пункте 5.3 Договора, путем направления Заказчику и Обучающемуся письменного
уведомления об этом по адресу (-ам), указанным в разделе IX Договора, за 10 (десять) календарных дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере, порядке и сроки, определенные разделом IV
настоящего Договора, а также предоставлять исполнителю платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.2.3. Обеспечить освоение Обучающимся Программы и посещение занятий в соответствии с
расписанием.
3.2.4. Обеспечить выполнение Обучающимся требований законов, нормативных правовых актов
в области образования, Договора и локальных актов Исполнителя.
3.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, администрации и техническому
персоналу Исполнителя.
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.8. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3.2.8. В случае выявления заболевания Обучающегося освободить его от занятий.
3.2.9. Содействовать получению Исполнителем с Обучающегося согласия на обработку
Исполнителем персональных данных Обучающегося до начала срока обучения Обучающегося в
соответствии с пунктом 1.4 Договора.
3.2.10. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Обучающегося, его отношению к получению образовательных услуг или неисполнении
Заказчиком обязательств, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Договора.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3.2. Соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов
Исполнителя.
3.3.3. Добросовестно осваивать Программу, выполнять учебный план, в том числе посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к
занятиям, выполнять задания, выданные педагогическими работниками в рамках Программы.
3.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
3.3.6. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности,
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство, не создавать препятствий для получения
образования другими обучающимися.
3.3.7. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию.
IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по Договору за весь период освоения
Обучающимся Программы составляет ________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(стоимость услуг без скидки цифрами и прописью)

рублей 00 копеек. НДС не облагается на основании пп. 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ. 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. Стоимость образовательных услуг по Договору, предусмотренная настоящим разделом
Договора, может быть изменена при предоставлении Обучающемуся скидки по основаниям и в порядке,
установленным локальными актами Исполнителя, о чем Сторонами заключается дополнительное
соглашение к Договору.
4.3. Оплата стоимости образовательных услуг производится Заказчиком в соответствии с
графиком оплаты, предусмотренным в Приложении № 1 к Договору, являющемся его неотъемлемой
частью, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя,
указанный в разделе IX настоящего Договора. Заказчик вправе оплачивать стоимость образовательных
услуг в наличной форме путем внесения наличных денежных средств в кредитную организацию, либо

платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц.
4.4. При непоступлении оплаты стоимости образовательных услуг на расчетный счет
Исполнителя по истечении 10 (десяти) календарных дней со дня окончания срока, в течение которого
должна быть произведена оплата в соответствии с графиком оплаты, Исполнитель вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, что означает его расторжение и отчисление
Обучающегося.
4.5. При отчислении Обучающегося из ОмГУПСа Заказчику не возвращается часть оплаты,
пропорциональная части оказанной образовательной услуги до даты отчисления Обучающегося.
Сумма, подлежащая возврату Заказчику в связи с досрочным прекращением оказания
образовательных услуг по Договору, перечисляется Исполнителем на основании заявления на возврат
денежных средств. Заявление на возврат денежных средств оформляется в письменном виде на
бумажном носителе, собственноручно подписывается Заказчиком и передается на факультет
довузовской подготовки и профессиональной ориентации. Срок возврата денежных средств по
заявлению Заказчика составляет до 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Исполнителем от
Заказчика заявления на возврат денежных средств.
Предоставление
документа,
подтверждающего
уважительную
причину
отсутствия
Обучающегося на занятиях (справка о болезни и т. п.) не является основанием для освобождения от
оплаты и изменения стоимости образовательных услуг по Договору.
4.6. Пропущенные по инициативе Обучающегося занятия не восполняются.
V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 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:
5.3.1. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.
5.3.2. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.3.3. Установления нарушения порядка приема в ОмГУПС, повлекшего по вине Обучающегося
его незаконное зачисление в ОмГУПС.
5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося (Заказчика), в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
Программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации
Исполнителя.
5.5. Договор расторгается на основании распорядительного акта Исполнителя об отчислении
Обучающегося из ОмГУПСа. Права и обязанности Обучающегося по Договору прекращаются с даты
его отчисления из ОмГУПСа.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии
полного возмещения Заказчику убытков.
5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
5.8. Договор считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней:
с даты направления Исполнителем Заказчику письменного уведомления о расторжении Договора
по адресу (-ам), указанным в разделе IX настоящего Договора;
с даты направления Заказчиком Исполнителю письменного уведомления о расторжении
Договора по адресу (-ам), указанным в разделе IX настоящего Договора, при условии возмещения
Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления
Обучающегося. Расторжение Договора в одностороннем порядке Заказчиком влечет за собой
отчисление Обучающегося.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном Программой (частью 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 десятидневный 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. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанности, предусмотренной пунктом 3.2.1 настоящего Договора. В случае неоплаты Заказчиком
стоимости образовательных услуг Исполнителя по истечении сроков, установленных в разделе IV
настоящего Договора, Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
6.7. Обучающийся несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и пунктом 3.3 настоящего
Договора.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
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 Обучающегося в ОмГУПС до даты издания
приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из ОмГУПСа.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский
государственный университет путей сообщения» (ОмГУПС (ОмИИТ))
Адрес места нахождения: 644046, область Омская, город Омск, проспект Карла Маркса, дом 35.

Тел.: (3812) 31-42-19, (3812) 31-06-53; факс: (3812) 31-42-36.
ИНН 5504004282, КПП 550401001.
Р/счет: 40501810500002000483.
Банк получателя: Отделение Омск г. Омск.
Лицевой счет: 20526X84830 (УФК по Омской области (ОмГУПС (ОмИИТ)).
БИК 045209001, ОКТМО 52701000001.
Код дохода 00000000000000000130.
Примечание: буква Х в лицевом счете пишется в английской раскладке.

Проректор по учебной работе

Т.В. Комякова

Заказчик:
(фамилия, имя, отчество Заказчика)

Паспорт:
Дата рождения:
Адрес:
Телефон:

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

(дата рождения)

(адрес места нахождения или места жительства)

(контактный телефон)

____________
(подпись Заказчика)

Обучающийся:
(фамилия, имя, отчество Обучающегося)

Паспорт:
Дата рождения:
Адрес:
Телефон:

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

(дата рождения)

(адрес места жительства)

(контактный телефон)

______________
(подпись Обучающегося)

Приложение № 1
к договору № _____ от «___» ________ 20__г.
ГРАФИК ОПЛАТЫ
Оплата стоимости образовательных услуг производится Заказчиком в соответствии со
следующим графиком:
№ платежа
1
2
3

Сроки платежного периода, до

ИТОГО

Сумма платежа, руб.

<Полная стоимость
образовательных услуг по Договору>

Исполнитель:

Заказчик:

_______________ Т.В. Комякова

_______________ __________________
(фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО:
И.о. декана ФДП и ПО

Д.В. Балагин

