
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

 

 

«____»__________20___г.                                г. Чайковский                               №____________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Чайковский государственный институт физической культуры» (ФГБОУ ВО «ЧГИФК»), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии (серия 90Л01№0008920, 

регистрационный №1890 от 20 января 2016г.), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки (бессрочно), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Зекрина Фанави 

Хайбрахмановича, действующего на основании приказа № 979 от 29.12.2020 г. и Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 

именуем ____  в дальнейшем «Заказчик»,  

в лице_____________________________, действующего на основании _______________________________, 
(заполняется для юридических лиц – должность, ФИО уполномоченного лица, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия) 

 

и __________________________________________________________________________________________, 

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

именуем _____  в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые Стороны заключили 

настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по основной образовательной программе высшего образования 

____________________________________________________________________________________________ 

(код, направление подготовки) 

 

___________________________________________________________________________________________  

(направленность (профиль) образовательной программы, форма обучения) 

 

1.2. Срок освоения основной образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

_______ г.___________мес. 

Продолжительность обучения составляет _______ г.___________мес. 

Срок реализации основной образовательной программы по индивидуальному учебному плану или 

ускоренному обучению составляет _______ г.___________мес. 

 1.3. После освоения Обучающимся основной образовательной программы и успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и о квалификации - диплом 

____________________________________________________________________________________________. 

              (бакалавра, магистра, диплом об окончании аспирантуры) 

 В случае отсутствия у основной образовательной программы государственной аккредитации, 

проводится итоговая аттестация. Лицам успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ об 

образовании и (или) о квалификации, образец которого самостоятельно устанавливается Исполнителем. 

 Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному из ФГБОУ ВО «ЧГИФК», выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 

2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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 меры дисциплинарного взыскания в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим договором, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.1.3. Оказывать Обучающемуся по заказу за отдельную плату дополнительные образовательные услуги, 

не предусмотренные учебным планом, на основании отдельно заключенного договора.  

2.1.4. Не допускать к занятиям в очередном семестре Обучающегося, не оплатившего обучение в сроки, 

установленные разделом 3 настоящего договора.  

2.1.5. Отчислить из образовательного учреждения Обучающегося, не выполнившего учебный план и 

(или) не оплатившего следующий период обучения (семестр).  

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и 

по отдельным предметам учебного плана.  

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, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.  

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

о критериях этой оценки.  

2.3.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 

программу, на основании отдельно заключенного договора.  

2.4. Исполнитель обязан:  

2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 

качестве ___________________________________________________________________________________; 

      (категория Обучающегося) 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» путем размещения информации на официальном сайте 

Исполнителя, информационном стенде приемной комиссии Исполнителя.  

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

в разделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом или образовательным стандартом, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.  

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной основной образовательной программой 

условия ее освоения.  

2.4.5. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.  

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

2.4.7. Предоставлять, при наличии свободных мест в жилищном фонде Исполнителя, место в 

студенческом общежитии на основании отдельного договора иногороднему Обучающемуся.  

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора, в сроки и порядке, предусмотренные условиями настоящего договора, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.5.2. При зачислении Обучающегося в ФГБОУ ВО «ЧГИФК» и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять Исполнителю все необходимые документы для оказания услуг.  

2.5.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях путем 
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направления уведомления в соответствии с пунктом 7.6. настоящего договора.  

2.5.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно- 

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.  

2.5.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

2.5.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий, согласно расписанию занятий, выполнение им всех 

видов заданий, предусмотренных образовательной программой и учебным планом.  

2.6. Обучающийся обязан:  

2.6.1. Посещать занятия, согласно расписанию, занятий добросовестно выполнять все задания, 

предусмотренные основной образовательной программой и учебным планом.  

2.6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя.  

2.6.3. В установленные Исполнителем сроки проходить контроль и аттестацию по каждому виду 

учебных занятий, включенных в учебный план в соответствии с локальными актами Исполнителя.  

2.6.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, Правил проживания 

в общежитии Исполнителя и иных локальных нормативных актов, приказы и распоряжения ректора, 

распоряжения декана факультета, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство.  

2.6.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях путем направления 

уведомления в соответствии с пунктом 7.6. настоящего договора. 

2.6.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, за 

весь период обучения Обучающегося на момент подписания настоящего договора составляет: 

__________________(_________________________________________________________________) рублей. 

3.2. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем, за один учебный год 

составляет______________________(____________________________________________________) рублей.  

Стоимость образовательных услуг, предоставляемых Исполнителем, за последний учебный год 

составляет_____________________(_____________________________________________________) рублей.  

3.3. За каждый учебный год оплата услуг производится Заказчиком в размере стоимости очередного года 

обучения, утвержденного Ученым советом, в следующем порядке (общий порядок): 

 1 платеж - до 01 сентября, в размере __________________(____________________________)рублей; 

 2 платеж - до 01 февраля, в размере __________________(_____________________________)рублей. 

При этом первый платеж за первый год обучения производится не позднее дня заключения настоящего 

договора. 

Оплата за последний год обучения производится не позднее 1 сентября соответствующего учебного 

года. 

3.4. 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. 

3.5. В исключительных случаях, по письменному заявлению Обучающегося на имя ректора ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК», возможно предоставление права оплаты стоимости обучения по договору оказания платных 

образовательных услуг в иные оговоренные сроки. 

3.6. Оплата производится в наличном порядке через кассу Исполнителя, или в безналичном порядке на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. Заказчик обязан предоставить Исполнителю 

копии (с предъявлением подлинников) документов, подтверждающих оплату услуг: при оплате через квитанции 

в отделениях банка - во всех случаях, при оплате платежным поручением - по требованию Исполнителя. 

3.7. Обязательство по оплате обучения считается исполненным с момента поступления денежных 

средств по безналичному расчету на счет Исполнителя, или в кассу Исполнителя. 

3.8. Подтверждением оказания услуг Исполнителем Обучающемуся являются приказы ректора о 
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зачислении в ФГБОУ ВО «ЧГИФК», о переводе с курса на курс, об отчислении/переводе, о выдаче документа о 

получении образования.  

3.9. Приказ о зачислении Обучающегося на обучение издается только после оплаты образовательных 

услуг согласно пункту 3.3 настоящего Договора. 

3.10. В случае отсутствия оплаты по истечении срока, указанного в пункте 3.3 Договора, Исполнитель 

имеет право не допустить Обучающегося к занятиям на период до 14 (четырнадцати) дней. В случае 

неполучения информации и (или) не поступления оплаты по истечении указанного срока Исполнитель имеет 

право отчислить Обучающегося из ФГБОУ ВО «ЧГИФК» в установленном порядке.  

3.11. В случаях, когда Обучающемуся предоставляется академический отпуск, часть внесенной до ухода 

в академический отпуск платы засчитывается при выходе из него в сумме, на которую услуги не были оказаны в 

предшествующем уходу периоде. Основанием для окончательного расчета и оплаты оказываемых 

образовательных услуг в расчетном периоде являются приказы об уходе в академический отпуск и выходе из 

него.  

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Отчисление Обучающегося и досрочное расторжение настоящего договора в одностороннем 

порядке по инициативе Исполнителя возможно в следующих случаях: 

4.3.1. Невыполнение Обучающимся по основной профессиональной образовательной программе (части 

образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 

(части образовательной программы) и выполнению учебного плана. 

4.3.2. Установление нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО «ЧГИФК», повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в ФГБОУ ВО «ЧГИФК». 

4.3.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг по настоящему договору. 

4.3.4 Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

4.3.5. Применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

4.4. Отчисление Обучающегося и досрочное расторжение договора может быть осуществлено по 

инициативе Исполнителя посредством одностороннего извещения Обучающегося и Заказчика не позднее, чем за 

14 дней до отчисления по основаниям, предусмотренным п. 4.3. настоящего договора. 

Надлежащим извещением Обучающегося и Заказчика о досрочном расторжении настоящего договора по 

инициативе Исполнителя, об отчислении Обучающегося, о ненадлежащем исполнении и (или) неисполнении 

условий настоящего договора, является извещение посредством одного из следующих способов: письменного 

направления уведомления, телеграммы, телефонограммы, размещение информации на информационных стендах 

соответствующего факультета, направления сообщения по факсу, электронной почте, указанных в настоящем 

договоре, направления коротких текстовых сообщений (SMS), направленные на номера мобильных телефонов 

Заказчика и Обучающегося, указанных в настоящем договоре и другими способами.  

4.5. При отчислении Обучающегося, по указанным в п.4.3. основаниям за ним в течение пяти лет с 

момента отчисления сохраняется право на восстановление в ФГБОУ ВО «ЧГИФК».  

Восстановление в ФГБОУ ВО «ЧГИФК» производится в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.  

4.6. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Обучающегося и Заказчика по 

следующим основаниям:  

4.6.1. В связи с переводом Обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность.  

4.6.2. В связи с отчислением Обучающегося из ФГБОУ ВО «ЧГИФК» по собственному желанию (при 

наличии письменного заявления Заказчика или при наличии уважительных причин), при этом моментом 

расторжения настоящего договора является дата издания приказа об отчислении Обучающегося из ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК».  

4.6.3. В связи с обнаруженным Заказчиком существенного недостатка оказанных платных 

образовательных услуг по настоящему договору или иных существенных отступлений от условий договора.  

4.6.4. В связи с не устранением Исполнителем в установленный договором срок недостатков платных 
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образовательных услуг.  

4.6.5. В связи с нарушением Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок.  

4.6.6. При переводе Обучающегося на бюджетную форму обучения в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

4.7. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

Досрочное расторжение договора (отказ от исполнения договора) может быть осуществлено по 

инициативе Заказчика посредством одностороннего извещения Исполнителя путем уведомления в соответствии 

с пунктом 7.6. настоящего договора. 

4.8. Настоящий договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося, Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

4.9. При досрочном расторжении настоящего договора денежные средства, внесенные Заказчиком в 

качестве оплаты образовательных услуг за период до конца месяца, в котором произошло отчисление, Заказчику 

не возвращаются.  

Оставшиеся денежные средства возвращаются Исполнителем Заказчику по письменному заявлению 

последнего в течение месяца с момента обращения только при наличии оригиналов документов, 

подтверждающих оплату образовательных услуг.  

4.10. Если Обучающийся зачисляется на заочную форму обучения (восстановлен, переведен) до начала 

зачетно-экзаменационной сессии, то он оплачивает образовательные услуги в размере полной стоимости 

текущего семестра.  

4.11. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска либо по болезни, факт которой 

подтвержден листом о нетрудоспособности, либо призыва в вооруженные силы Российской Федерации, либо 

отпуска по беременности и родам, либо отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет, либо по иным обстоятельствам 

действие договора приостанавливается до выхода Обучающегося из академического отпуска.  

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, настоящим договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя.  

5.2. Все споры, вытекающие из настоящего договора, решаются путем непосредственных переговоров, а 

при недостижении соглашения - в судебном порядке по месту исполнения договора. Местом исполнения 

договора является место нахождения Исполнителя. 

6. Срок действия договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента издания приказа о зачислении Обучающегося в ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК» и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств в соответствии с разделом 

1настоящего договора.  

6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося ФГБОУ ВО «ЧГИФК» до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчисления из ФГБОУ ВО «ЧГИФК».  

 7. Заключительные положения 

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

официальном сайте www.chifk.ru в сети "Интернет" на дату заключения настоящего договора. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями 

Сторон в письменной форме и подписываются уполномоченными представителями сторон. Дополнительные 

соглашения являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.3. Стороны обязуются в период действия Договора своевременно сообщать друг другу об изменении 

адресов, контактных телефонов и платежных реквизитов. 
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7.4. Заказчик и Обучающийся дают согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" и локальными 

актами Исполнителя. 

7.5. Настоящий договор составлен в количестве экземпляров по количеству сторон, по одному для 

каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

7.6. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения (далее 

– сообщения), с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего 

договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне 

или ее представителю. 

Сообщения подлежат передаче путем: 

- почтовой связи по адресу, указанному в настоящем договоре, 

- факсимильной связи по номеру телефона, указанному в настоящем договоре,  

- электронной связи по адресу, указанному в настоящем договоре.  

Сообщение считается доставленным, если оно поступило Стороне, которой оно направлено (адресат), но 

по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним, в том числе в 

связи с уклонением от получения корреспонденции, если сообщение было возвращено по истечении срока 

хранения в отделении связи и в иных случаях.  

8. Подписи и реквизиты сторон 

Исполнитель 

 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чайковский государственный 

институт физической культуры"  

Адрес местонахождения:  

617764, Пермский край, г. Чайковский, 

ул. Ленина, 67 

ИНН 5920005457, КПП 592001001 

ОКПО 052750049,  

ОКТМО 57735000 

УФК по Пермскому краю (ФГБОУ ВО 

«ЧГИФК» л/сч 20566X28720)  

р/сч 03214643000000015600 

 в Отделении Пермь БАНКА 

РОССИИ//УФК по Пермскому краю г. 

Пермь 

БИК 015773997 

ЕКС 40102810145370000048 

КБК 00000000000000000130 

Тел / фак (34241) 2-39-17 

сайт: www.chifk.ru; 

e-mail: chifk_rektorat@mail. ru 

 

Ректор 

 

_________________ Ф.Х. Зекрин 

 

 Заказчик (физическое лицо) 

 

Дата и место рождения:  

Адрес регистрации: 

Место жительства:  

ИНН: 

Паспорт: серия        № 

 

Выдан: 

 

Телефон: 

 

 

e-mail: 

 

Заказчик 

 

_______________________ 
(подпись, ФИО) 

Заказчик (юридическое лицо) 

Полное наименование 

Фирменное наименование  

(при наличии)   

Юридический адрес: 

Адрес местонахождения:  

ИНН  

ОГРН 

Телефон: 

e-mail: 

Банковские реквизиты  

____________________________ 
(должность, подпись,  

ФИО, печать) 

 Обучающийся 

 

Дата рождения:  

Адрес регистрации: 

Место жительства: 

Паспорт: серия        № 

 

Выдан: 

 

Телефон: 

 

 

e-mail: 

 

 

Обучающийся 

 

___________________________ 
(подпись, ФИО) 

 

 

  

 


