
                                                                                                                

           

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет: 

1) порядок приема и оказания образовательных услуг по основным 

образовательным программам высшего образования и дополнительным 

профессиональным программам по договорам об образовании (далее – «договор») 

Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 

образования «Чайковская государственная академия физической культуры и спорта» 

(далее – «Академия», «Исполнитель») и регулирует отношения, возникающие между 

Заказчиком, Обучающимся и Исполнителем при оказании платных образовательных 

услуг;  

2) порядок расчета стоимости образовательных услуг; 

3) порядок расчета задолженности по оплате образовательных услуг, подлежащей 

уплате, или переплаты, подлежащей возврату, по договору при изменении объема 

оказываемых образовательных услуг (части образовательных услуг) и/или расторжении 

договора (включая случаи перехода обучающегося на место, финансируемое за счет 

субсидий из федерального бюджета на выполнение государственного задания). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 21 ноября 2013 г. N 1267 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 

2013 г. N 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам». 

1.3. Понятия, используемые в настоящем положении: 

1) Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

2) Исполнитель -  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Чайковская государственная академия физической 

культуры и спорта» (ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС»), осуществляющее образовательную 

деятельность и предоставляющее платные образовательные услуги Обучающемуся; 

3) недостаток платных образовательных услуг - несоответствие платных 

образовательных услуг обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в 

установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте 

условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные 

образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был 

поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы); 

4) Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  
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5) платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности 

по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

6) существенный недостаток платных образовательных услуг - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после 

его устранения; 

7) зачётная единица – условная величина, определяющая трудоемкость элемента 

учебного плана (ЭУП) Обучающегося, учитывающая аудиторные часы работы с 

преподавателем, часы самостоятельной работы Обучающегося, в том числе с 

библиотечными и иными информационными ресурсами, с информационными системами  

Академии. Объемы всех ЭУП и образовательной программы в целом оценены в зачетных 

единицах, что зафиксировано в рабочем учебном плане (далее - РУП) каждого курса 

каждой образовательной программы и в учебном плане образовательной программы; 

8) коэффициент зачётных единиц – отношение количества зачётных единиц по 

всем ЭУП, подлежащим изучению Обучающимся в соответствии с индивидуальным 

учебным планом (далее -  ИУП) (в который включаются, в том числе, ЭУП, подлежащие 

повторному изучению, а также ЭУП, возникшие в результате разницы в учебных планах), 

к полному количеству зачётных единиц в РУП текущего года; 

9) стоимость одной зачётной единицы – денежная величина, получаемая путем 

деления стоимости обучения на количество зачётных единиц по РУП соответствующего 

учебного года. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета.  

1.5. К платным образовательным услугам относятся образовательные услуги, 

реализуемые Исполнителем, в соответствии с лицензией на право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, 

по уровням образования, по направлениям подготовки и по подвидам дополнительного 

образования. 

1.6. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных 

платных образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами 

договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 
 

2. Информация о платных образовательных услугах 

 и порядок заключения договоров  

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивая возможность их правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», в том числе путем 

размещения в месте фактического осуществления образовательной деятельности в 

удобном для обозрения месте, а также на сайте,  информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных  услуг. 

2.3. Договор заключается в простой письменной форме и  содержит следующие 

сведения: 

1) полное наименование Исполнителя; 
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2) место нахождения Исполнителя; 

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон 

(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося; 

4) место нахождения или место жительства Заказчика и (или) законного 

представителя обучающегося; 

5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и (или) 

Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

Исполнителя и (или) Заказчика; 

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) Обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

Обучающегося, не являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

7) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося; 

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

11) форма обучения; 

12) сроки освоения образовательной программы или части образовательной 

программы по договору (продолжительность обучения по договору); 

13) вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

14) порядок изменения и расторжения договора; 

15) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

2.4. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и Обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и Обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

2.6. Договор оформляется в экземплярах, равных количеству участников договора. 

Типовые формы договоров приведены в Приложении 1 настоящего Положения. 
 

3. Ответственность Исполнителя и Заказчика (Обучающегося) 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель, Заказчик и Обучающийся несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка образовательных платных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

1) Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

2) Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

3) Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
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3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

3.4. 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 оказана в срок, Заказчик  вправе по своему выбору: 

1) Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

2)  Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

3)  Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

4)  Расторгнуть договор.      

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 
 

4.  Порядок изменения и расторжения договоров 

4.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а также в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, договором, действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

1)   Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя в  следующих случаях: 

2) применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

3) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана; 

4) установления нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС», 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в ФГБОУ ВО 

«ЧГАФКиС»; 

5) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

6) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

7) по иным основаниям, предусмотренным действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по договору. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Исполнитель в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении Обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из Академии, справку об обучении по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Академией. 

4.5. Изменения и дополнения условий Договора оформляются дополнительным 

соглашением к договору в письменной форме. 
 

5. Стоимость и порядок оплаты образовательных услуг 

5.1. Стоимость образовательных услуг (обучения) в Академии по основным 

образовательным программам высшего образования устанавливается ежегодно приказом 

ректора на основании решения Ученого совета Академии до начала учебного года. 
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5.2. Стоимость образовательных услуг (обучения) в Академии по 

дополнительным профессиональным программам утверждается ректором Академии. 

5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора об 

оказании платных образовательных услуг не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период. 

5.4. Индекс инфляции может быть применён только с начала очередного учебного 

года, без перерасчёта предыдущих периодов обучения. 

5.5. Информация о стоимости образовательных услуг доводится до сведения 

обучающихся, в том числе путем размещения ее на информационных стендах в 

помещениях Академии, на официальном сайте Академии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.6. Оплата образовательных услуг производится в рублях.  

5.7. При изменении направления подготовки, формы обучения; при переходе на 

ускоренное обучение по индивидуальному плану; при восстановлении на обучение - 

право на фиксированную стоимость обучения не сохраняется, стоимость устанавливается 

как для вновь поступающих. 

5.8. Порядок расчета стоимости образовательных услуг, оказываемых 

обучающимся на местах с оплатой стоимости обучения на договорной основе при 

обучении по индивидуальному плану приведен в Приложении 2. 

5.9. Снижение стоимости платных образовательных услуг не предусмотрено. 
 

6. Особые условия оплаты образовательных услуг 

6.1. На основании личного заявления обучающегося или заказчика 

образовательных услуг, в исключительных случаях по решению ректора Академии может 

быть предоставлена отсрочка по оплате образовательных услуг. 

6.2. При предоставлении отсрочки по оплате образовательных услуг сторонами 

заключается дополнительное соглашение к договору об оказании платных 

образовательных услуг. 

6.3. В случае отчисления обучающегося в течение учебного года денежные 

средства, уплаченные Заказчиком за образовательные услуги, возвращаются Заказчику за 

вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением 

обязательств по договору (Приложение 3). 

6.4. Возврат денежных средств производится Исполнителем Заказчику по 

письменному заявлению  последнего в течение 10 рабочих дней со дня предъявления 

соответствующего требования. Требование о возврате денежных средств должно 

содержать: 

1) Ф.И.О. Заказчика, реквизиты договора, способ возврата денежных средств 

(наличный или безналичный расчет), номер банковского счета Заказчика и реквизиты 

кредитной организации, в которой открыт счет Заказчика, на который необходимо 

произвести возврат денежных средств (при безналичном расчете); 

2) копию документов об оплате образовательных услуг. 

 Возврат денежных средств производится через кассу Исполнителя (наличный 

расчет) либо перечислением денежных средств на расчетный счет, указанный Заказчиком 

в требовании о возврате денежных средств.  

6.5. Период академического отпуска Заказчиком не оплачивается. После выхода 

обучающегося из академического отпуска Заказчик оплачивает образовательные услуги в 

соответствующем семестре согласно условиям договора. Денежные средства, 

поступившие в оплату стоимости обучения за период, на который пришелся 

академический отпуск, засчитываются в оплату стоимости обучения за период после 

выхода из академического отпуска. 
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6.6. В случае, если при  досрочном расторжении договора суммы, уплаченной за 

образовательные услуги, недостаточно для возмещения (оплаты) фактически понесенных 

Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по договору, такие 

расходы (непокрытая часть) подлежат оплате Заказчиком в течение 10 дней со дня 

получения соответствующего требования Исполнителя.  
 

7. Порядок расчета стоимости образовательных услуг при обучении по 

индивидуальному плану 

7.1. Обучение по индивидуальному учебному плану представляется 

Обучающимся в случаях: 

1) перевода из другого высшего учебного заведения при наличии разницы в 

образовательных программах; 

2) перевода на другую образовательную программу, в том числе с изменением 

формы обучения; 

3) восстановления в Академию, при наличии разницы в образовательных 

программах; 

4) одновременного освоения нескольких образовательных программ, в том 

числе прохождения обучения за границей и в других образовательных учреждениях; 

5) зачисления на первый курс и перевода на последующие курсы на основании 

диплома о высшем образовании или справки установленного образца; 

6) перевода на ускоренное обучение. 

7.2. Расчет стоимости образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

индивидуальным учебным планом (ИУП). Стоимость образовательных услуг равна 

отношению количества зачетных единиц по ИУП к общему количеству зачетных единиц 

по рабочему учебному плану (РУП), умноженному на стоимость обучения в год. 

7.3. Расчет стоимости образовательных услуг готовит деканат и Управление 

бухгалтерского учета и финансового контроля по установленной форме (Приложение № 

2). 

7.4. В случае восстановления обучающегося по его личному заявлению с начала 

курса, с которого он был отчислен, с повторным обучением по всем дисциплинам и 

сдачей по ним экзаменов и/или зачетов, при условии отсутствия разницы в оперативных 

планах, цена договора равна стоимости обучения на данном курсе в год восстановления. 

7.5. После расчета стоимости образовательных услуг заключается договор или 

дополнительное соглашение. 

7.6. Дополнительное соглашение оформляется деканатом на основании расчета 

стоимости образовательных услуг. 
 

8. Порядок расчета фактически понесенных расходов Исполнителя, 

связанных с исполнением обязательств по договору, и сумм, подлежащих возврату 

Заказчику, при досрочном прекращении договора 

8.1. При досрочном прекращении договора (оказании услуг не в полном объеме) 

настоящий порядок определяет правила расчета сумм фактически понесенных расходов 

Исполнителя, связанных с исполнением обязательств по договору, (далее – фактические 

расходы Исполнителя) и сумм, подлежащих возврату Заказчику.  

8.2. Расчет сумм фактических расходов Исполнителя и сумм, подлежащих 

возврату Заказчику, осуществляется, исходя из стоимости образовательных услуг по 

договору. 

8.3. Сумма фактических расходов Исполнителя равна отношению количества 

фактически выданных зачетных единиц  до дня расторжения договора к общему 

количеству зачетных единиц по РУП, умноженному на стоимость образовательных услуг 

по договору. 
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8.4. Сумма, подлежащая возврату Заказчику, равна разнице суммы, уплаченной 

Заказчиком по договору за образовательные услуги, и стоимости фактических расходов 

Исполнителя за весь период действия договора. 

8.5. Сумма к взысканию с Заказчика в качестве оплаты фактических расходов 

Исполнителя равна разнице стоимости фактических расходов Исполнителя за весь период 

действия договора и суммы, уплаченной Заказчиком по договору за образовательные 

услуги. 

8.6. Справка расчета сумм фактических расходов Исполнителя и сумм, 

подлежащих возврату Заказчику, при досрочном прекращении договора (оказании услуг 

не в полном объеме) готовит деканат и Управление бухгалтерского учета и финансового 

контроля по установленной форме (Приложение 3). 
 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящее Положение принимается на Ученом совете и утверждается 

приказом ректора. 

9.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в 

том же порядке, что и его принятие. 

9.3. Признать утратившим силу Положение об оказании образовательных услуг 

по договорам об образовании, утв. Приказом ректора № 124 от 09.04.2018 г. 
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Приложение 1 

к Положению об оказании платных образовательных услуг 

 
 

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ЗАКЛЮЧАЕМОГО ДО 01 СЕНТЯБРЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УЧЕБНОГО ГОДА 

 
 

 
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 
 

 

«____»__________20___г.                                г. Чайковский                         №____________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чайковская государственная академия физической культуры и спорта» 

(ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС»), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии, что подтверждается Выпиской из реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности от 29 июня 2021 г. № 2969, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (бессрочно), в лице ректора Зекрина Фанави Хайбрахмановича, 

действующего на основании приказа Минспорта России № 979 от 29.12.2020 г. и Устава, далее - 

«Исполнитель», и 

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

именуемый(ая) 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) 

именуемый(ая) 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 
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аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС», 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 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 
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предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

2.5.2. При зачислении Обучающегося в ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» 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 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 «ЧГАФКиС», 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. 
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3.8. Подтверждением оказания услуг Исполнителем Обучающемуся являются приказы ректора 

о зачислении в ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС», 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) непоступления оплаты по истечении указанного срока 

Исполнитель имеет право отчислить Обучающегося из ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» 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 «ЧГАФКиС», повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС». 

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 «ЧГАФКиС».  

Восстановление в ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» 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 «ЧГАФКиС» 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 «ЧГАФКиС».  

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 образовательных услуг.  

4.6.5. В связи с нарушением Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг 
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(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 возвращаются Исполнителем Заказчику по 

письменному заявлению последнего в течение 10 рабочих дней с момента письменного обращения 

только при наличии 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 «ЧГАФКиС» и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств в соответствии с 

разделом 1 настоящего договора.  

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

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

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

 

 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. 

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, 
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- 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 

Академия 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 «ЧГАФКИС» 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 

М.П. 

 Заказчик (физическое лицо) 

 

Дата и место рождения:  

 

Адрес регистрации: 
 

 Место жительства:  

 

ИНН: 

 

Паспорт: 

серия  №  

 Выдан: 
 

 
«  »   

 

Телефон:  

 

e-mail:  

 

 

 

 

 

Заказчик 
 

_______________________ 
(подпись, ФИО) 

 Обучающийся 

 

 Дата рождения:  

 

Адрес регистрации: 
 

 Место жительства: 

 

 

 

Паспорт: 

серия  №  

Выдан: 
 

 

«  »   

 

Телефон:  
 

e-mail:  

 

 

 

 

 

Обучающийся 
 

___________________________ 
(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) 
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ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ЗАКЛЮЧАЕМОГО ПОСЛЕ 01 СЕНТЯБРЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО УЧЕБНОГО ГОДА 

  

 
ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

 

 

«____»__________20___г.                                г. Чайковский                               №____________________ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чайковская государственная академия физической культуры и спорта» 

(ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС»), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии, что подтверждается Выпиской из реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности от 29 июня 2021 г. № 2969, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (бессрочно), в лице ректора Зекрина Фанави Хайбрахмановича, 

действующего на основании приказа Минспорта России № 979 от 29.12.2020 г. и Устава, далее - 

«Исполнитель», и 

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

именуемый(ая) 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) 

именуемый(ая) 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 «ЧГАФКиС», 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:  
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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 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 «ЧГАФКиС» 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 направления уведомления в соответствии с пунктом 7.6. настоящего договора.  

2.5.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
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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.Оплата настоящего договора за первый год обучения производится в следующем порядке: 

 1 платеж - до ___________, в размере __________________(______________________)рублей; 

 2 платеж – до ___________, в размере __________________(______________________)рублей.. 

В дальнейшем 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. 

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 «ЧГАФКиС», 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 зачислении в ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС», 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 
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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) непоступления оплаты по истечении указанного срока 

Исполнитель имеет право отчислить Обучающегося из ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» 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 «ЧГАФКиС», повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС». 

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 «ЧГАФКиС».  

Восстановление в ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС» 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 «ЧГАФКиС» 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 «ЧГАФКиС».  

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 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 
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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 возвращаются Исполнителем Заказчику по 

письменному заявлению последнего в течение 10 рабочих дней с момента письменного обращения 

только при наличии 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 «ЧГАФКиС» 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 «ЧГАФКиС» до 

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

 

 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. 

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 
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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 

Академия 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 «ЧГАФКИС» 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 

М.П. 

 Заказчик (физическое лицо) 

 

Дата и место рождения:  

 

Адрес регистрации: 
 

 Место жительства:  

 

ИНН: 

 

Паспорт: 

серия  №  

 Выдан: 

 

 
«  »   

 

Телефон:  

 

e-mail:  

 

 

 

 

 

Заказчик 
 

_______________________ 
(подпись, ФИО) 

 Обучающийся 

 

 Дата рождения:  

 

Адрес регистрации: 
 

 Место жительства: 

 

 

 

Паспорт: 

серия  №  

Выдан: 

 

 

«  »   

 

Телефон:  
 

e-mail:  

 

 

 

 

 

Обучающийся 
 

___________________________ 
(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) 
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ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

 

 

ДОГОВОР № ___/___ПК 

об образовании на обучение по дополнительным  профессиональным программам 

 

 

г. Чайковский                                                                    «____» ____________ 20___г. 

  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чайковская государственная академия физической культуры и спорта» 

(ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС»), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии, что подтверждается Выпиской из реестра лицензий на осуществление образовательной 

деятельности от 29 июня 2021 г. № 2969, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (бессрочно), в лице ректора Зекрина Фанави Хайбрахмановича, 

действующего на основании приказа Минспорта России № 979 от 29.12.2020 г. и Устава, далее - 

«Исполнитель», и 

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

именуемый(ая) 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) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые Стороны 

заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу, а Заказчик  обязуется    

оплатить образовательную   услугу  по  предоставлению 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование дополнительной профессиональной программы; 

_____________________________________________________________________________ 
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного 

уровня, вида и (или) направленности) 

 в пределах федерального государственного образовательного стандарта  или федеральных  

государственных  требований  в  соответствии   с   учебными планами, в том числе  

индивидуальными,  и  образовательными  программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы  на момент подписания 

Договора составляет ______ учебных часов.  

Продолжительность обучения составляет ______ учебных часов.  

Период обучения с __________20___г. по ___________20__ г.  

Срок реализации дополнительной профессиональной программы по индивидуальному 

учебному плану или ускоренному обучению составляет ______ учебных часов. 

1.3. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему 

выдается________________________________________________________________________. 
(документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

1.4. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 

образовательной программы и (или) отчисленному из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  
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II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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 I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной профессиональной 

программы. 

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

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

2.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

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

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

профессиональной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

3.1.6. Соблюдать общие требования при обработке персональных данных Обучающегося и 

гарантии их защиты согласно федеральному закону № 152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных 

данных» и другим нормативным актам. 

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

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

в том числе: 

3.3.1.Выполнять задания для подготовки к занятиям, установленным учебным   планом 

Исполнителя. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться по дополнительной профессиональной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 
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3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ____________ (_______________________) рублей _____ коп.  

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. Оплата производится единовременно наличным способом путем внесения денежных 

средств в кассу Исполнителя либо безналичным способом путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя, указанный в  разделе IX настоящего Договора в течение пяти 

рабочих дней с момента подписания Договора.  

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с 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. Невыполнение Обучающимся по дополнительной профессиональной 

образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной 

программы). 

5.3.2. Установление нарушения порядка приема в ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС», повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в ФГБОУ ВО «ЧГАФКиС». 

5.3.3. Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг по настоящему 

договору. 

5.3.4 Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  

5.3.5. Применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

5.3.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. 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; 

5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по дополнительной профессиональной 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; 

5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 Обучающийся, не достигший на момент заключения Договора возраста восемнадцати лет, 

вправе отказаться от исполнения настоящего Договора с согласия своего законного представителя. 

 
VI. Ответственность Исполнителя,  Заказчика и Обучающегося 
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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 образовательными программами (частью образовательной 

программы), Обучающийся 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 срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Обучающийся 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. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор  вступает в  силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

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 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из образовательной организации. 

8.3 Настоящий договор составлен в количестве экземпляров по количеству сторон, 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. 

8.5. 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 
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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. 

 

  

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель 

Федеральное государственное  

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чайковский государственный 

Академия 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 «ЧГАФКИС» 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) 

 Обучающийся 

 

 Дата рождения:  

 

Адрес регистрации: 
 

 Место жительства: 

 

 

 

Паспорт: 

серия  №  

Выдан: 

 

 

«  »   

 

Телефон:  
 

e-mail:  

 

 

 

 

 

Обучающийся 
 

___________________________ 
(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) 
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Приложение 2 

к Положению об оказании платных образовательных услуг 
 

 

 

СПРАВКА 

для расчета стоимости образовательных услуг Ф.И.О. Обучающегося 

 

Факультет  _________________________________________________________________  

 

Направление подготовки _____________________________________________________ 

 

Учебный год:  ________________  

 

Курс:  _______________________  

 

Обучение по индивидуальному плану в случае:  

 восстановления в Академия; 

 зачисления на 1 курс и/или перевода на последующие курсы на основании диплома о 

высшем образовании или справки об обучении установленного образца;  

 перевода из другого вуза; 

 перевода внутри Академияа с одной образовательной программы на другую;  

 перевода на ускоренное обучение. 

 

Расчет стоимости образовательных услуг: 

Стоимость образовательных услуг равна отношению количества зачетных единиц по 

ИУП к общему количеству зачетных единиц по РУП, умноженное на стоимость обучения.  

 

Стоимость образовательных услуг в год:  ________________________________ рублей. 

Всего зачетных единиц по ИУП (ЗЕ):  ________________________________ 

Всего зачетных единиц по РУП (ЗЕ): _____________________________  

Стоимость  образовательных услуг: ________________________________ рублей. 

 

 

 

Специалист по учебно-методической работе 

 

Экономист  
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Приложение 3 

к Положению об оказании платных образовательных услуг 

 
 

СПРАВКА 

расчета сумм, фактических расходов Исполнителя и (или) сумм, подлежащих возврату при 

досрочном прекращении договора (оказании услуг не в полном объеме) 

 

Ф.И.О. Обучающегося _______________________________________________________  

Факультет  _________________________________________________________________  

Направление подготовки  ____________________________________________________  

 

Учебный год:  ________________  

 

Курс:  _______________________  

 

Дата начала оказания образовательных услуг по договору  

Дата прекращения оказания образовательных услуг  

Оплачено Заказчиком на дату приказа (руб. по действующему договору)  

Стоимость обучения по договору (руб.)  

Количество зачетных единиц по РУП  

Количество фактически выданных зачетных единиц  

Стоимость фактических расходов Исполнителя: отношение количества 

фактически выданных зачетных единиц до дня расторжения договора к 

количеству зачетных единиц по РУП, умноженное на стоимость 

образовательных услуг по договору 

 

Сумма, подлежащая возврату Заказчику: разница суммы, уплаченной 

Заказчиком по договору за образовательные услуги, и стоимости фактических 

расходов Исполнителя за весь период действия договора. 

 

 

Сумма к взысканию с Заказчика в качестве оплаты фактических расходов 

Исполнителя равна разнице стоимости фактических расходов Исполнителя за 

весь период действия договора и суммы, уплаченной Заказчиком по договору 

за образовательные услуги 

 

 

 

Специалист по учебно-методической работе 

 

 

 

Экономист  

      

 


