ДОГОВОР №______
на оказание образовательных услуг
г. Комсомольск-на-Амуре

“____”__________20__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» (ФГБОУ ВПО “КнАГТУ”), именуемое
в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ____________________________________________________________, действующего на основании ________________________ и утвержденного Министерством образования Российской Федерации 25 мая 2011 г., свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0000923, регистрационный №
0864 от 09 января 2014 года (свидетельство действительно по 09 января 2020 года) и лицензии серии ААА № 002558,
регистрационный № 2444 от 02 февраля 2012 г. (лицензия действует бессрочно), выданных Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации, с одной стороны, и
физическое лицо, именуемое в дальнейшем «УЧАЩИЙСЯ», действующее с письменного согласия законного представителя (родителя), __________________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по
обучению и аттестации УЧАЩЕГОСЯ ___________________________________________________________________
по основному общему образованию 
среднему (полному) общему образованию 
в ЛИЦЕЕ при ФГБОУ ВПО «КнАГТУ».
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Зачислить УЧАЩЕГОСЯ в ЛИЦЕЙ при ФГБОУ ВПО «КнАГТУ».
2.2. Проводить для УЧАЩЕГОСЯ занятия, консультации, прием экзаменов по дисциплинам учебного плана
соответствующего направления.
2.3. При успешном окончании ЛИЦЕЯ выдать УЧАЩЕМУСЯ аттестат государственного образца.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
3.1. До начала занятий произвести оплату за обучение в ЛИЦЕЕ в размере, указанном в разделе 5 настоящего
договора.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАЩЕГОСЯ
4.1. Соблюдать требования Устава ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
5.1. Договорная цена за обучение в месяц составляет
(сумма цифрой и прописью в рублях)
5.2. В связи с возможной необходимостью индексировать возмещение затрат по организации учебного процесса из-за изменения минимальных ставок должностных окладов, изменения налоговых ставок, введением новых
налогов, увеличением учебных, коммунальных и прочих затрат в период исполнения настоящего договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право на основании приказа ректора в текущем или новом учебном году изменять договорную цену на обучение.
5.3. В случае увеличения договорной цены доплата за последующий период обучения производится с момента
введения новой договорной цены.
5.4. Оплата за обучение УЧАЩЕГОСЯ вносится на расчетный счёт или в кассу университета.
5.5. В случае расторжения договора и отчисления УЧАЩЕГОСЯ из ЛИЦЕЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЮ возвращается остаток денежных средств от оплаты за обучение в сумме за вычетом расходов, понесенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ
на обучение. Возврат денежных средств осуществляется по письменному заявлению ПРЕДСТАВИТЕЛЯ.
5.6. Учебный год в ЛИЦЕЕ: для учащихся: 9-х классов – десять месяцев, 10-х классов – девять месяцев, для
учащихся 11-х классов – десять месяцев.
6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. УЧАЩИЙСЯ имеет право выбирать для изучения отдельные дисциплины из программы дополнительного
образования без дополнительной оплаты.
6.2. УЧАЩИЙСЯ может быть отчислен решением педсовета на основании приказа ректора университета:
- за неуспеваемость;
- за нарушение правил внутреннего распорядка, Устава университета;
- за аморальное поведение.
6.3. В случае пропусков УЧАЩИМСЯ занятий по уважительным и неуважительным причинам возврат денежных средств ПРЕДСТАВИТЕЛЮ не осуществляется.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон с составлением дополнительного соглашения (протокола), который будет являться неотъемлемой частью настоящего договора.
7.3. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Срок действия договора исчисляется с момента подписания до момента исполнения сторонами всех своих
обязательств.
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет» (ФГБОУ ВПО «КнАГТУ»)
681013, г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 27
тел. (4217) 53-60-09
ИНН 2727000769/КПП 270301001
УФК по Хабаровскому краю (ФГБОУ ВПО «КНАГТУ» ЛС 20226Х63950)
р/с 40501810700002000002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск
БИК 040813001
КБК 00000000000000000130
9.2.УЧАЩИЙСЯ:
___________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства:______________________________________________________________________
паспорт: серия________________№__________________ выдан “____”_______________19___г.
кем: _______________________________________________________________________________________
прописан____________________________________________________________________________________
9.3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ:
Адрес места жительства _______________________________________________________________________
паспорт: серия________________№__________________ выдан “____”_______________19___г.
кем: _______________________________________________________________________________________
прописан____________________________________________________________________________________
ИНН ____________________________
Исполнитель
Проректор
__________________

Представитель
__________________ / ________________
Учащийся

Главный бухгалтер
__________________ К.В. Вакуленко
СОГЛАСОВАНО

__________________/_________________
Ознакомлен с Уставом, Правилами внутреннего
распорядка
__________________/_________________

Начальник ПФО
__________________ А.С. Цевелева
Директор Лицея
__________________ И.В. Конырева
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